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адачам избирательного блока uСоюз

правых сил, в грядущей избирательной

кампании была посвящена конференция

блока, состоявшаяся в 0днOм из панси0-

натов Подмосковья, На нее прибыли пред-

ставители всех избирательных 0бьедине-

ний, составивших блок, в тOм числе из ре-
гиональных отделений по всей России.

С докладом высryпил 0дин из лидерOв

блока Сергей Кириенко. 0н подчеркнул

неизменнOсть курса на прOдOлхение в

стране либеральных реформ, заявил, чт0

для успеха избирательной кампании очень

вФкн0 донести до избирателей содержание
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Александра КАРЗАНOВА

Манифеста и Программы действий пра-

вых сил, принятых на l сьезде Союза. Пра-

вые высryпают за усиление безопасности

грахдан, бизнеса и гOсударства в целом,

укрепление прав собственников, 0грани-

чение власти Президента РФ (в части рас-
пOряхения судьбой правительства), отказ

0т деплатскOг0 иммунитета,
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}lц ц, lqqq(специольныи выпуск)

увожоемые читотели!
Перед воми специOдьный выпуск журноло кРоссийский одвокOт).
Но этот роз он вышел зо ромки привычной темотики, где гловное внимоние уделяется

знокомству с жизнью и профессионольной деятельностью российских одвокOтов, оноли-
зу проблем и эффективности зощиты пров человеко в современной России. Сеrодня но
строницох кроссийского 0двоксlто) предстовлены ведущие политики/ известные обще-
ственные деятели строны, люди, вложившие зометный вклод в стOновление демокроти-
ческих ночол в жизни россиян, утверждение новых экономических отношений, форми-
ровоние современноrо прOвового госудорство.

В посттотолиторную историю России прочно вошли имено А. Н. Яковлево, Т"А" Гойдоро,
Ю. Д. Черниченко, А. Б. Чубойсо, К. Н. Борового, С. В. Кириенко, Я. М. Уринсоно, К. А. Ти-
тово, Д. А. Пономорево, Б, Е. Немцово, И. М. Хокомоды, С. Н. Юшенково, В. В. Похмелки-
но, А. Н. lt4урошово, Г. Б. Мирзоево, П. В. Крошенинниково, С. А. Коволево, А, Е. Шободо,
А. А. Нечоево, Б, Б. Нодеждино, Э. А. Воробьево, Т.Н. Худобиной, Ю. А. Рыбоково,
Д. С. Шемоево. Они много сделоли для того, чтобы процесс демокротических преоброзо-
воний в строне принял динOмичный хороктер/ привел к обновлению гловных сфер жиз-
ни россиян. Именно провительство Гойдоро хоть чего-то реольно добилось, чтобы пере-
мены ощутил кождый из нос. В чостности, ношо строно - единственноя, где привотизо-
ция жилья блоrодоря реформом Чубойсо проходило бесплотно.

!,емокроты России, обьединившиеся в избиротельный блок кСоюз провых сил), номе-
рены сегодня/ ноконец, добивоться воплощения в жизнь идей свободы и демокротии,
провозглошенных но зоре новой жизни, продолжить либерольные реформы, которые
эффекти9нее всего помогут преодолеть нынешний кризис.

Особое зночение имеет тот фокт, что в ряды избиротельного блоко кСоюз провых силll
встоли и предстовители Общероссийской обшественной политической оргонизоции
<Юристы 3о прово и достойную жизнь человеко>. 0сновой токого сближения столо общ-
ность взrлядо но тродиции либеролизмо/ увOжения к зокону, зOlлиты пров и зоконных
интересов человеко, невмешотельство госудорство в экономическую жизнь общество.
В стронох с розвитой системой порломенторйзмо юристы состовляют костяк предстови-
тельной влости. Реформы в России только выигроют/ если в Госудорственную [уму при-
дут кок можно больше юристов/ опыт и знония которых будут способствовоть более ус-
пешному формировонию современной прововой бозы, в полной мере отвечоющей тре-
бовониям времени. Немоловожным является и то обстоятельство, что робото юристов
в Госудорственной [уме скожется и но судьбе их собственных проблем, решить которые
можно только путем принятия рядо зоконов, регулирующих деятельность одвокотуры и

других прововых институтов.
В федерольный список <Союзо провых сим (СПС) входят: С. В. Кириенко (кНовоя сило>),

Б. Е. Немцов (<Россия молодоя))), И. М. Хокомодо (кOбщее дело>), П. В. Крошенинников
(<Новоя сило>), Б. Б. Нодеждин (профессор-юрист, кНовоя сило>), Г. Б. Мирзоев (доктор
юридических ноук/ президент Гильдии российских одвокотов, координотор Общероссийс-
коЙ общесвенной политической оргонизоции кЮристы зо прово и достойную жизнь чело-
веко>), С. А. Коволев (депрот Госдумы, к,Щемокротический выбор России>), Э. А. Воробьев
(депугот Госдумы, генерол-полковник, <,А,емокротический выбор России>) и другие.

Непосредственно от Общероссийской общественной политической оргонизоции <Юри-
сты зо прово и достойную жизнь человеко>> выдвинуты А. А. Безуглов, Ф. М. Бурлоцкий,
Г. Б, Мирзоев, И. А. Близнец, В. Т.Богомолов, Ю. Г. Курин, Д. С. Шемоев.

Редокция нодеется, что специольный выпуск журноло кРоссийский 0двокот>, в котором
росско3ывоется о кондидотох СПС, поможет ношим читOтелям, всем россиянOм не только
сделOть свой провильный выбор, отдоть свои голосо зо профессионолов/ которые в но-
вой Госудорственной Думе будут действительно принимOть зоконы, отвечоющие интере-
сOм и чояниям кождого грождонино России, но и ближе познокомиться кок с целями и

зодочоми блоко, Монифестом и Прогроммой действий провых сил, ток и с их предстови-
телями/ стовшими совестью и нодеждой новой России.

Редколлегия журноло <Российский одвокотD,

осНоВАН В АПРЕдЕ l995 r.
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- Прежде чем мы коснемся дел сеrодняtчних/ зогдя-
нем, Констонтин Алексеевич/ если вы не возрожоете, в

вошу биоrрофию. В свое время вы роботоли в комсо-
моле, в ройкоме портии. Что вом доли эти годы?
- Срозу уточним: в ройкоме я не роботол. Просто когдо пред-

седOтельствовOл в горсовете, входил по должности в состов
бюро горкомо пOртии, А в комсомоле, д0, довелось, и это было

серьезнOя шко,rо роботы с людьми, школо оргOнизоторской

рсботы, школ0 ответственности. Я считою, что многими черт0-

ми хOрOктер0 обязон этой школе. Ведь кок это непросто - ве-

сти розговор с людьми по острейшим проблемом экономики и

политики. В те времено токих проблем тохе было достоточно.
Ток что мое прошлое - это тот опыт, который помогоет робо-
тOтьслюдьмиисегодня.

- Вы руководите облостью весь постсоветский период.
Что можно зописоть в октив?
- До, вот ухе бо,лее восьми лет в этом кресле - снOчOл0 н0-

зноченный Президентом России глово облостной 0дминистр0-

ции, о с l декобря l996-го- губернотор по воле избиротелей.
Гловное, что, считOю, удOлось - то, ч]о. несмоlря н0 все трудно-

сти, мы неуклонно и профессионOльно следовOли по пути либе-

роttьноЙ экономики, рOзвития демокрOтии, федеролизмо. Ско-
хем, нOстойчиво совершенствовOли свои взOимоотношения кOк

с Центром, ток и с 0дминистрOциями н0 местох, особенно в

облости межбюд,хетных отношений. А это очень непростые от-

ношения. У нос в облости все глOвы 0дминистрOций, кок и я,

избрсны нOселением. 3ночит, в определенной степени они не-

зOвисимы от облостных структур. Кск и губернотор - от феде-
рольных. Поэтому когд0 говорят о пресповутой исполнительной
вертиколи, ни для меня, ни для других это не понятно. Кск это в

демокрOтическом обществе чиновник мохет нOзнOчить или снять

руководителя, которому доверяют люди? В цивилизовOнном мире

ток не бывоет. Но у нос об этом мечтоют, хотя это откровенный

откOт к прошлому.

ж#
WffiW#,ffiý
Беседg гдавного редOктOр0
журнOл0 кРосспЙскпЙ адвOкат))

р. д. звяrЕдъскOr0
с rубернOтором СамарскоЙ
облuстп, председOтедем
пOдитсOвета рOди кOлъ н0-

демо крOти ческо r0 бло ка
кСош прOвых сип)
к. д. титOвым

Я считоЮ вOхным то, что мы рOзвиволи социOльную зOщиту

нOселения, 0ктивно ведем хилищное строительство и гозифи-
кOцию сел. Что реформируем оброзовOние и здрOвоохрOне-
ние в соответствии с мировыми стOндOртоми. Ведь кок у нос
всегдо было? Боролись з0 количественные покOзOтели, з0 ко-

личество койкомест в больницох. Но это ли гловное? Гловное,

по-моему. кOчество лечения. Вот нод этими технологиями мы

сейчос и роботоем. Конечно, чрезвычойно вожно, что в обло-
сти роботоют промышленные предприятия: они обеспечивOют

мOтериOльную бOзу (социOлки)).

- Дет десять нозод, будучи в Ю_жной Корее, ноблюдол
стРОннУЮ КоРтиНУ: СОТНи лЮдеи СНимолИ с грУ3оВикОв
метровые плосты дерно и оккуротно скрепляли их у
подножия гор. Подумол, что укрошоют. Но перевод-
чик обьяснид: вся земля в чостной собственности, ее
очень моло, вот и приходится освOивоть горные отр0-
ги. Кок только (лоскуты) сростутся, трову убер,л, зем-
лю взрыхлят и посеют рис. Зною, в Соморской o6,rocTy
к земле тоже особое отношение.
- Это провдо. Потомv ,]тa :,]_]-,,: '.=",=i,-:-Э Э:-]:] ::

чов блоtополучия че,,Ё:, j ,_..,.--_ : -:,:_,)l ,t.?,_--,_|l

А том, безусловно, р?*: /,:.- -::,-:: a::,э э зilсд€нии се/rэ)iо-

зугодьями. Поэтоt,i i=з:э-:-Z: aэlросо о чостной собствен-
ности но землю бзс--,:j*J -эзори,iь о продолхении реформ,

о блогосостояNИ/, da,/}| ГрохАон, Мы постоянно будем в со-
стоянии кризис0-

Вспомните исторический опыт: в lВбl году освободипи
крестьян, о землей их не нOделили. Только через полвеко
вернулись к этоЙ пробlrеме. и опять неудочно, А едво Сто-
ль]пин попытолся скорректировOть земельн,"с реформу, кOк

его уби,tи, Причем в провOле реформы, кэк ! trонимою, были

зOинlересовOны не только члень] цорств,,,эuэй фомилии. но

и нOши социOл-демокроты. lйонорхи: i]я,,ссь, что с появ-

лением миллионов собственникоВ jэ',''l э,]0 утрOтит влOсть.

l
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- Ток вот он упрекоет вос во всех
грехох. Сын, мод, президент <Гоз-
бонко>, нопровляет финонсовые
потоки тудq, кудо укожет попо.
В обсуждоемом облостном 3оконе
об инвестициях горонтируете роди
собственной популярности всевоз-
можные льготы иностронцом. Од-
ним сдовом, вы не потриот земли
русской, о врожеский огент. Что
скожете?
* Зокон об инвестициях - том об ино-

стронцох ни слов0. В том-то и суть этого
зOконо, что он устOнOвливOет одни усло-
вия и льготы дiля всех инвесторов. И если

бы господин Острый облодол умом, он
тохе мог бы влохить свои средств0 и

имел те хе побложки. Но, видимо, гоно-
роры не позволяют этого сделOть. Тирож
этой гозетки, кOк я зною, невелик. Вот
он от злости и брызхет желчью. Мы хе
рOССуХдOем ВеСьмО прOгмOтично: кто бы
ни вложил средств0, долхен иметь гOрOн-
тии их сохрOнности и получить свой до-
ход. Если это <Пепси-кол0) - то он0, если
кАвтовоз> - то он, если Ивонов-Петров-
Сидоров - зOкон охроняет их интересы.
Ибо все они ровные учOстники рынк0.
Чего кок рOз нет в зOконOх, принимое-
мых Госудорственной Думой. Вот том-то

А социол-демокрOты понимOли невозмохность для собствен-
ник0 идеологической коболы, Они боялись розвития и обо-
гOщения ноции. Вот ток неохидOнно совпOли интересы по-
литических противников. А после революции мы и вовсе от-
кOзолись от идеи дOть людям землю. Пошли по пути коллек-
тивизOции и теперь имеем то, что имеем.

Поэтому решение вопрос0 о чостной собственности н0 зем-
лю - это гвоздь реформ. Кок вы знOете, для себя мы его ухе
решили: в СоморскоЙ облости землю мохно продовOть, по-
купOть. дOрить. Но мы понимоем токхе, что земельные нOде-
лы обязотельно долхны быть связоны мехду собой средств0-
ми связи, коммуникOциями, дорогOми. И прежде чем принять
зOкон. провели огромную роботу по строительству дорог ев-
ропейского клOсс0.,.

- То есть вопреки криком коммунистов о роспрод,оже
земли-мотушки, вопреки позиции Госудорственной
fiумы вы все-токи приняли зокон о чостной собствен-
ности но землю?
Что косоеlся зоявлений о недопустимости tорговли землей,

я бы нопомнил господOм-товOрищом: когд\0 мы стояли в бес-
конечных очередях з0 хильем, дOчными учOсткоми, мошин0-
ми - з0 всем необходимым, у них, портийных боссов, все это
было. Им все приносили в кулечкOх. по зOписочком. Потому
что их кзобот0 о нороде) * это всегдо зобото о себе. И они
первыми привOтизировOли свои цэковские и совминовские дOчи
и землю под ними. И считоют, что это прOвильно. А вот доть
волю другим - это непровильно. Потому что тогд\0 нородом
нельзя будет комOндовоть.

- |,умою, вы не строите иллюзий по поводу тоrо, что
норяду с друзьями у вос достоточно недоброжелоте-
лей. Только один пример: оппозиционноя гозето к3ов-
тро)) нопечотоло стотью некоего Воперия Острого (но-
верное, спрятолся зо псевдонимом)...

кOк рOз неро8енство. И льготы том только для зорубежного
инвестор0, Ток что нсдо бы господину Острому внимотельней
читOть зOконы,

Что косоется сын0/ то я очень род, что он состоялся кOк

умный и толковый человек. Желол бы всем родителям тOкого
счOстья. Он непросто пришел в бонк. Пороботол опероциони-
стом, ночOльником отдело, зотем зOместителем директор0 фи-
лиOл0 (Альфо-бонко>. Потом был конкурс нс зомещение этой
долхности - председOтеля прOвления кГозбонко>, который он
выдерхол. Но что тут хочу отметить: если бы Волерий Острый
немного сооброжол, что тOкое новOя экономико... Он ведь
никOк не поймет, что хивет не в прехней строне. А 2 янворя
l992 годо мы все проснулись в новом госудорсrве. с рыноч-
ной экономикой. Ток если бы хурнOлист уловил это, то пони-
мол бы, что губернотор Констонтин Титов роботоет но нOрод.
который его изброл. А его сын Алексей Титов роботоет но прOв-
ление, н0 хозяев бснкс, его 0кционеров. И все слово о том,
что он (нопрOвляет потоки) по усмотрению губернстор0, - это
лохь и полнOя экономическOя бессмыслицо. Он нопрсвляет
потоки тудо, куд0 выгодно 0кционерOм. И делоет это, судя по
всему, хорошо. Потому что з0 время его роботы <Гозбонк> во-
шел в сотню крупнейших бонков стрOны.

- Кок скltодывоются воtли отношения с федероrrьным
центром?
- Взоимоотношения, конечно, очень сложные. У нос неус-

тойчивое зOконодOтельство. Мы кождый рOз делOем этокие
мелкие шохки в нопрOвлении подлинного федеролизмо и со-
ответствующих мехбюджетных отношений. Но этого недосто-
точно. Здесь предстоит еще большоя робото. L{eHTp не в со-
стоянии спровиться с огромной держовой, А нодо понять, что
в целом всегд0 есть некие состовляющие, которые тOкже яв-
ляются целым. Это субьекты Федероции, и в этих чOстях тоже
есть целое - это муниципOлитеты. И у кохдого уровня - своя
ответственность и свOя сOмостоятельность, определяемOя их

)

- Есть у нос в Соморе токой хурно-
лист.
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собственными и федерOльными зоконOми. Поэтому федероль-
ные зоконы до^хны быть ромочными. Дсбы учесть местные,
нOционt]льные интересы, Тогдо мен ьше стOнет нс,ционольной

розни" L"{eHTpy необходимо остсвить только общероссийские

функции. Но кок это - отдOть влOсть и средство но MecTo?l
'J'огдо губернотор не будет ходить н0 поклон. А они, в Цент-

ре, хотят всем руководить, плOнировOть строительство любо-
го, извините, нухник0. До не должны они ничего этого де-
лотьi Для них общероссийских проб,лем достOточно.

- В ночqле годо по инициотиве более чем 50 руково-
дитепей исполнительной и зоконодотельной влости
субъектов Федероции был оброзовон общественно-по-
дитический блок кГолос России>, и вы стоди его лиде-

ром. В чем было необходимость токого обьединения?
- Ном очень хотелось, чтобы кГолос России>, го,лос россий-

ской провинции, был услышон в Москве. И что-то удOлось
сделOть. А ныне нOше двихение входит в кСоюз провых сил).

Мы поддерхивоем близких ном по духу кондидOтов-одномOн-

дOтников, в том числе не3Oвисимых, 0 тOкхе кOндидOтов по

списку <Союз0 прOвых сил>. Но нOш0 идеология было и ост0-
ется - покOзоть, что сегодня в провинции очень много сдело-
но для продвихения реформ, Зночительно больше, чем в

L_{eHTpe. Нодо обобщить этот опыт, выробототь новую строте-
гию упрOвленческого поведения в нOшем госудорстве. Это,

конечно, дольнейшоя ltиберолизоция экономики, дольнейшее
розвитие федеролизмо и, конечно, это дольнейшее рOзвитие
демокрOтии. Вот с этой целью создоволся блок <Голос Рос-

сии), о сентябре в lйинюсте зOрегистровOно общественно-
политическое двихение с тOким хе нOзвонием.

- Недовно вы облетели Россию от кроя до кроя, пре-
одолели 25 тысяч километров. Чукотко, Могодон, Ком-
сомольск-но-Амуре... Что вынесли из этой поездки?
- Сомое глOвное, что люди не врOги реформом, они зо

реформы. Но они хотели бы видеть результоты реформ. Се-
годня, к сохOлению, в строне слохилOсь 0твротноя ситуOция.
Зопущен (вроде бы, от Березовского) и реолизуется пороч-
ный принцип: не нодо влодеть, нодо упровлять собственнос-
тью. <Содиться но финонсовые потоки)) - тOк это нO3ывOет-

ся. Но это лозунг не хозяино, о хулик0. И мы тысячу рOз это

У овиостроите-
лей Комсомольс-
ко-но-Амуре

С оленеводоми
Чукотки

проходили. Еще исстори. Когдо упровляющие имениями рOз-
воровывOли помещичье добро. Когдо хозяин мOгOзино рOзо-

рялся. о его прикозчик приобрето,л другую собственность.
Поэтому те чиновники, котOрые сегOдня сидят с пOкетOми

окций госудорственных предприятий, - эIо прикозчики н0-

шей с воми собственности. И им ничего не остоется, кок з0-
нимоться теми процедурOми, которыми они зOнимоются, не-

редко в нOрушение зоконо. Поэтому повторю: люди хотят

реформ. но они хотят сOми упрOвлять своеи соOственностью.
Дюди хотят иметь в собственности землю, дом, чтобы создOть

семью, вырOстить сын0, посOдить дерево. Вот они - челове-
ческие ценности. Но экономическоя политик0 в нOшем оте-

честве возмохности для этого им не предстOвляет. И если доль-
ше это будет продолжоться, то тOких возмохностей никогдо
не появится. Потому что коммунисIическOя идеология это
сделOть не в состоянии, 0 все прочие - фрсзOми влOдеют, 0

прOктического опыт0 нет.
Евгений Моксимович Примоков восемь месяцев возглOвлял

прOвительство. Сейчос, встречOясь с людьми, говорит: д0, нOдо

повышOть зороботки, пенсии, стипендии. l]o что хе он этого

не делол, коцо был премьером? Говорит: денег не было. А гд,е

хе они впредь возьмутся? Молчит. А я, нопример, утверхдою,
что уже сейчос есть возмохность для повышения пенсий, для
переход0 от коэффициенто 0,525 к коэффициенту 0,7. Толь-

ко нодо розоброться в экономической ситуоции. Oтследить

a
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роботу Пенсионного фондо. Сейчос он нополняется нс В7 про-
центов - это в среднем по России. При этом есть субьекты,
которые перечисляют в фонд все положенное, 0 есть, кото-
рые меньше трети. Ток что хе вы, Евгений lйоксимович, не
роботоли с теми, кто недоплOчивOл пенсионером? А их недо-
имки. между прочим, состовляют 12 м,лрд. рублей. А для повы-
шения пенсий с 1 ноября l999 годо необходимо 14 мпрд, Вот
и вся орифметико. Ноше принципиOльное отличие от тOк но-
зывOемых (реформOторов) состоит в том, что мы-lо знOем,
кок зорсботывOть, 0 у них одно фрозеология дltя того, чтобы
прийти к влOсти и опять говорить, что нет денег.

- Воше отношение к избиротельному блоку кЕдинство>?
- Нормольное. Ну, зохотели мужики подписоть зоявление -

подписоли. Зохотели соброться - собролись. Но кто зо этим

Норипьск.
В руднике
<Октябрьский>

- А хорошо ли это, что стодкивоют демокротов друг с
друrом? Впрочем, доже не зною/ можно ли новый блок
относить к демокротом?
- Дично я нOзвOть их демокрOтOми не могу. Кокие это

демокрOты, если у многих в регионох муниципOльнOя
влость не избироется,0 нOзночOется. Дибо ссмим губер-
нOтором, пибо через зоконодOтельное соброние. Это го,
судOрственные строители стOрого пошибс, пляшущие под
дудку Кремля.

- Тем не менее и демокроты откровенно соперничоют
друr с другом. И не зомечоют/ что тем сомым открыво-
ют путь 3югонову, Мокошову, Илюхину. Что вы думое-
те об этом?
- Я думсю. что коллекlивный розум российской нOции зно-

чительно сильнее всех интриг и потуг Кремля. С другой сторо-
ны, видно, Кремпь устроивOет гнилOя оппозиция Зюгоново. Ведь
никокой критики ни в 0дрес Зюгоново. ни в 0дрес Анпилово,
Илюхино в последнее время нет. Идет критико и мордо8Oние
<Союзо прOвых сиtt> и Духково. И получоется, что Кремль бо-
рется с демокротией. Ибо кокие-никокие демокротические
принципы присутствуют в прогрOммOх и (Отечеств0)), и (Союзо
прOвых сил),

- А кок рождолся этот Союз?
* Есть токоя песня или стишок: <Вместе ном веселей, вме-

сте мы втрое сильней.,,>у, Ипи у Мояковского, помните, по
поводу того, что единиц0 - ноль, голос у нее rоньше писк0.
N4ы обьединялись кOк рOз исходя из этой идеологии и пони-
мOя, что сегодня сознOние российской ноции еще не очень
подготовлено к реформом ввиду определенных неудOч пер-
вого этоп0. Я считсю, что первый этоп зOкончипся. Мы про-
вели либеDолизоцию цен, привотизOцию, люди получили к0-
l(ую-никOкую собственность, сформировOлся клосс средних
собственников и клосс олигOрхов. Oltигорхи - это, конечно,
плохо, но через это прошел весь мир. Ток вот теперь мы
видим, что есть пOртии, которые очень близки к нOм идео-
логически. Среди них я бы нOзвол НДР. У нее великолепнOя
прогрOмм0. Оно полностью отвечоет идеям (Голос0 России>.
Оно ничем не отличOется от прогрOммы <Яблокс>, Оно не
отличOется от идеолов ксоюзо провых сиtх>. И ном нсдо было,
конечно. обьединяться. Идти мощным фронтом. Впереди по-
стOвить узнOвOемьiх людей. Ведь были ворионIы. Нопример,
Степошин-Рыжков-Хокомсдо. Или: Кириенко-Степсшин-Рых-
ков. И ток долее. К сожOлению, не получилось. Только из-
зо омбиций. Я считою, что это очереднOя очень серьезнOя
ошибко провых. Тем не менее у того хе кГолосо России>
сегодня по стрOне 1,5 проценто сторонников. К декобрю,
нOдеюсь, будет боl,ьше, А шонсы для кСоюзо прOвых сил)
еще зночительней,

- Но кокой электорот вы россчитывоете?
- Нс тех, кто понимOет, что нынешние призывы к социOлиз-

му - это очереднOя утопия. Кто хочет хить в свободном де-
мокрOтическом обществе. Кто хочет иметь свое хозяйство, свою
собственность и сом по своему усмотрению рOспоряжоться ею.
Я думою, это большинство россиян. Они понимоют, что не нOдо
хдOть подOчек от госудOрств0, нOдо рOссчитывOть н0 сOмог0
себя. Нодо много робототь, и тогд0 твоя собственность прине-
сет тебе хорошие доходы.

- И вы не сомневоетесь/ что <Союз провых сил) пре-
одолеет пятипроцентный борьер?
- Не сомневоются только идиоты. Но я буду делOть все воз-

можное/ чтобы кСоюз провых сил) зOнял свое место в Госудор-
ственной !,уме,

Фото Игоря ХАРИЧЕВА
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стоит? Я думOю, Кремль. Том решили формировоть новую
портию влOсти. Щурного в этом нет, 0 нOрод розберется. Он
будет смотреть в лиц0 тех/ кто в этих спискOх. А мое личное
отношение... будет прогроммо - прочитOю, будет зоявлено о
стрOтегии и тOктике рOзвития экономики - изучу. С ходу могу
лишь зOметить/ что вряд ли по плечу Алексондру Кореttину роз-
вязывOть экономические узлы. Он великолепный спортсмен,
горд\ость России. И все-тски политическOя борьбо не похох0
но борьбу спортивную. В этой схвотке я больше доверяю эко-
номистOм/ юристOм, которые могут обобщить опыт прOктиков
и полохить его но бумогу в видv зOконо. Подозревсю, что но-
вый блок - это кремлевскOя 0льтернOтиво бltоку Духково-При-
моков0. Что из этого получится - вопрос. Но поко все, з0 что
бролось влость. получолось плохо.

{
I
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Мgнифест избирате^ьного блок
(принят Hci l съезде блока 29 авryста l999 года)-

ХХ век для России - век трOгических ис-

пытоний и великого искушения, урок Аля

всего человечество. Три четверти веко в

ношей строне дltился небыволый соци-
ольный эксперимент, быlrо предпринято
попытк0 реолизовOть коммунистическую

утопию, обернувшояся создOнием кров0-
вого lотOлитOрного рехим0 и уродливой,
неэффективной комондной экономики.

В конце век0 под тяхестью нOкопивших-
ся диспропорций, непомерного бремени
милитOризOции и великодержовных омби-
ций, подрыв0 естественных стимулов к тру-

ду и деловой 0ктивности, под дOвлением
мOссового демокрOтического движения
коммунистический рехим рухнул. Мы,
предсl0вители российской демокротии,
гордимся тем, что внесли свой вклOд в его
крушение.

кВеликий эксперимент) зOвершился тя-

хелейшим экономическим и социOльно-
политическим кризисом, который и по сей

день переживOет нOш0 стрOн0. Мы все

плOтим высокую цену зо то, чтобы выр-
вOться из 30пOдни коммунизм0.

Yвы, ныне в обществе нOкопилOсь уст0-
лость, слов0 (реформы) и (демокрOтия),

еще десять лет н030д привлекOвшие всех.

сейчос в глOзох многих приобрепи негOтив-

ный оттенок. Сторонниксм либеро,rьных

реформ предрекOют политическую смерть.
Одноко зря н0 это россчитывоют. Идеи

свободы и демокротии всегдо были хивы
в ношей строне. Мы, убехдены в том, что

сейчос они, кок никогд0, нухны России и

имеют шOнс воплотиться в хизнь.
Мы исходим из того, что последние семь

лет не прошли дOром. Кризис отбросил
нOс нOзOд, но он не зOтронVл 30делы, с0-
здOннь!е для реформ ронее. Нопротив. он
испытOл их н0 прочность и еще рOз под-
твердил: избронный курс верен. Что хе
состOвляет суть ношей предвыборной про-
громмы?

Госудорство и экономико

Мы высryполи и будем последовотель-
но выступOть 30 сокрOщение вмешOтель-

ство госудOрств0 в экономику.

Но блихойшую перспективу перед госудOр-

СIВОМ СТОЯТ ТРИ ПРИНЦИПИOЛЬНЫе ЗOДOЧИ:

- укOепление инститylов госудорственной
влOсти в сфере обеспечения зOконности и

прOвопорядкO, зOщиты пров и свобод грох-

дон, безопосности общество и бизнесо;

- рOзгрOничение влOсти и денег, устр0-
нение возможности укрепления номенк-
лOтурного кOпитOлизмо. Влость до,rхно
быть скромной и открытой для обществен-
НОГО КОНТРОЛЯ;

- обеспечение болонсо мехду доход0-
ми и обязотельствOми госудорство. Сегод-
ня, учитывOя необходимость возобновле-
ния экономического рост0, нOлоговое
бремя доltхно быть доже нихе нормOль-
ного, госудорство не мохет отнимOть у
экономики больше 25-2В процентов
ВВП. Мехду тем обязотельств0 госудOр-
ств0, воплощенные в федерO,льных зOко-
нOх и других 0ктOх, принятых з0 после-

дние 25-30 пет, требуют моби,лизоции в

рукOх госудOрство не менее 45-50 про-

центов ВВП. Зночит, нухно сокрOтить обя-
зOтельств0, инOче по-прехнему будут ро-
сти нOлоги и долги бюдхето, о у грOхдOн
будет крепнуть убехдение, что от влOсти

нечего хдоть кроме обмоно.

Преодопеть бюрr<етный
кризис

},пя этого внесение и утверхдение де-

фицитного бюдхето долхно быть зопре-

щено зоконодOтельно. В течение блихой-
ших 3-4 пет федеропьный бюдхет до,л-
хен сводиться с первичным профицитом
(превышением доходов нOд рOсходOми з0

вычетом обспухивония госдолго) не ме-
нее 3 процентов ВВП.

Мы не мохем больше ни хить в долг,
ни печOтOть деньги. Эти ворионты ухе ис-
пробовоны и. кOк мохно было скозоть зо-

рOнее, принесли только беду.

Урегулировоть внешний долг

Нопомним. что Россия приняло н0
себя долг бывшего СССР, состовлявший

но 1 янворя l 992 годо 96.6 млрд. долл.
Ныне внешний до,лг состовляет l5В
млрд, дол^. Ехегодные плOтехи Ао
2010 годо - от ]2 до i9 млрд.. вклю-
чоя погOшения основного долг0 и вып-
лOту процентов.

Условия урегулировOния внешнего дол-
го, посильные для России и доющие воз-
МОХНOСТЬ ПОДНЯТЬ ее ЭКОНОМИКУ, ТOКОВЫ:

- списOние не менее 75 процентов со-
ВеТСКОГО ДОЛГ0;

- реструктуризоция собственно россий-
ского долг0 зо исключением евробондов
при рефинонсировонии МВф обязотельств
России перед фондом но 5-7 лет;

- сроки реструктуризоции - не менее
30 лет с льготным периодом 7-В лет.

Нологовоя реформо

0сновные положения:

- отмен0 всех ноиболее обременитепь-
ных нOлогов н0 предприятия, взимоемых
<с оборото>, то есть с руб,tя выручки;

- резкое снихение совокупных нOчис-

лений но фонд оплоты трудо (включоя по-

доходный нолог) - с нынешних 50-54 про-

центов до 35 и нихе;
- перехOд к прOпорциOнOльнOму подо-

ходному нологу с единой стовкой (l 2 про-

центов) при высоком необлогоемом ми-
НИМ}Ме;

- обеспечение прогрессивного облохе-
ния более состоятельных грOхдOн з0 счет

0кцизов н0 предметы роскоши, нOлог0 нс
недвихимость, предотврOщения возмох-
ностей отнесения личных рOсходов н0 из-

держки предприятий;

- существенное снихение нOлогов н0

предприятия, включOя НДС, после выход0
из бюдхетного кризис0,

Нодежные деньги

Высший 1р,4оритет экономической по-

^иtики- 
доверие к ноционOльной волю-

те. Эмиссия денег котегорически непри-
емлем0 для решения стоящих перед, стр0-
ной проб,лем,

l
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* овтомобильноя промыlлленность:
ухе сейчос в ней готовы к реолизоции
проекты с привлечением инострOнных ин-
вестициЙ н0 З-5 млрд. долл.;

- оэрокосмическоя и отомноя про-
мышденность, отрOсли. в которых дOвно
создон и должен быть поддержOн потен-
циол мировой конкурентоспособности;

- информотико/ прогроммные про-
дукты, в производстве которых российс-
кие предприятия добились признOния ухе
в рыночных условиях.lK а ксоюз провьlх сидll

Борьбо с бедностью

основные полохения:
- отмен0 большинство льгот и привиле-

гий. устоновленньiх без учето нухдOемости;
- введение пособий по нухдOемости с

зоявительным хOрOктером оформления и

сдресной проверкой нухдOемости;
- индексOция доходов рOспрострOняет-

ся только нс фиксировонные доходы мо-
лоимущих.

Реформы в социодьной сфере

Мы считоем необходимым осуществить
В ТеЧеНИе СОЦИOЛЬНО ПРИеМЛеМЫХ СРОКОВ:

- реформу трудовых отношений для
подпинной зощиты пров ноемных робот-
ников нOряду с рсlсширением поля зOкон-
-ого мOне8ро для рсботодоlепей;

- реформу жилищно-коммунольно-
го хозяйство с целью создOния нормсль-
нOго конкурентного рынк0 хилья и ком-
мунOльных услуг, для молообеспеченных
семей предусмOтривоются хилищные суб,
СИЛИИ;

* реформу пенсионноrо обеспече-
ния, имеющую целью поэIOпный переход
н0 рOспределительно-нOкопительную пен-
сионную систему с персонOльными пен-
сионными счетOми, взносы н0 которые
делOются кOк грOхдOнOми. тOк и предпри-
ЯТИЯМИ;

- реформу здровоохронения с целью
обеспечить грOждOнOм свободу выборо
медицинских услуг, их гOрOнтирOвOнное
кочество и доступность для всех бозовых
видов медицинской помощи;

-- реформу оброзовония с целью
обеспечить учOщимся свободу выборо
учебных зоведений, создоть условия для
конкуренции мехду учебными зоведени-
ями, в том числе з0 средств0, выделяемые
госудOрством н0 основе принцип0 (день-
ГИ СЛеДУЮТ З0 УЧOЩИМСЯ).

Свободо и зоlцито
предпринимотедьство

Это без преувеличения один из глOвных
пунктов ношей прогроммы. Основные по-
ложеН ИЯ:

- уброть все ненухные огроничения
свободы предпринимOтельство, свести к
минимуму число лицензируемых видов де-
ятельности, VпрOстить порядок регистр0-
ции предприятий;

- обеспечить зOщиту прOв собственни-
ков, инвесторов и кредиторов, повысить
кOчество роботы судов и исполнения су-

дебных решений по этим делом;
- проводить эффективнilю 0нтимоно-

польную полиIику, обеспечить жесткий
контроль 30 деятельностью естественных
монополи й;

- принять 30конодOтельство, 30прещ0-
ющее совмещение влссldых и хозяйствен-
ных функций госудорственньiми и муни-
ЦИПOЛЬНЫМИ ОРГOНOМИ;

- рOзмещOть все госудOрственные и му-
ниципOльные зOкOзы исключительно н0 кон-
КУРСНЫХ НOЧС|ЛOХ ПО ПРОЗРOЧНЫМ ПРOВИЛOМ;

- содействовоть розвитию молого биз-
нес0, в том числе через доступные цены
но 0ренду iехилых помещений, недоро-
гой кредит, зOщиту от носилия.

3ощито пров и свобод
чедовеко

Щпя этого мы будем добивOться;
- укрепления конституционного

строя. мы считOем це,лесооброзным вне-
сти в Конституцию нозревшие изменения.
прежде всего кOсоющиеся горонтий пров
и свобод человеко, принцип0 рOзделения
влостей (огроничение пров Президенто по

формировснию прOвительство) и укреп-
ления федерслизмо;

- зqlциты людей от преступности и

го(удорственного произволо, глOвное н0
этом нопровлении - продолжение (удебной

реформы, в том числе широкое внедрение
инсIиI)лов присяжных зOседотелей и изби-

рOемых носелением мировых судей:

- розвития местноrо сомоупровления
кOк основы грохдOнского общество, нOи-
более моссового поля у_чOстия людей в об-
щественных делOх.

В конце ХХ веко, кок и в его ночOле,
ношс Родино стои1 перед дромOтическим
выбором. Выбор 19l7 годо окOзOлся не
просто неверным, но губительным. N4ы не
отрицOем достижений советского период0:
победо нод фошизмом, первый в мире кос-
моновт, словные имен0 ученых и деятелей
культуры - нOшо общся гордость. Но в це-
лом стрOн0 попOл0 в тупик, из котороiо
теперь приходится выбироться, теряя вре-
мя, уплOчивOя дорогую цену, в то время
кOк другие стрOны и нOроды, опирOясь н0
гlринципы АемокрOlии и рыночноЙ эконо-
мики, все быстрее двигOлись вперед. Ном
придется догOнять, это непросто.

Сегодня громче всех звучот голос0 тех, кто

призывOет к умеренности, предлOгоет уст-

ронить кройности из полит,4ческой хизни,
исповедуя простой принцип - истино посе-

редине. Но истинсt - понятие не геогрофи-
ческое и не геометрическое, Анопизируя то,

что предлOгOют стоящие посередине, ви-

дишь пустоту или хе зOлежолые идеи, чре-
встые кройне тяхелыми последствиями,

У нос нет монополии но истину, Но ис
тино сегодня нOходится спрOв0.

Это - нош голос. lйы будем бороться и

победим, Зо провое дело!

3о чостную собственность
но землю и оборот земли

Мы последовотельно отстOивOем прOво
чостной собственности н0 землю. прOво
ее свободной купли-продOхи.

докомотивы экономики

В современных условиях тOкими локо-
мотивOми могут быть:

- экспорт, прехде всего изделий об-
роботывоющей промыш,ленносt и, который
следует поддержOть гOрOнтиями по экспор-
ТНЫМ КРеДИТOМ;

- огрорно-промыцlленный комплекс,
для которого после девOльвоции рубля от-
крылось окно возмохносtей, связоаное с
сокрощением доли импорт0 н0 продOволь-
ственном рынке (с 25 до l0 процентов);

- жилищное строительство с рOзви-
ТИеМ ИПОТеЧНОГО КРеДИТОВOНИЯ: МЫ ВЫД-
вигоем и поддер)<ивоем проt ромму "fgби
дом., зодOч0 которой доть кождой семье
возмохность приобрести в кредит н0 при-
емлемых условиях комфортобельный дом
С УЧOСIКОМ ЗеМЛИ; * Публикуется с сокрOщениями

-ц
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Серrей
КИРИЕНКо:

кСтроно -

это большое

предприятие>
СТРАНА. Николой Коромзин писол:

кИстория мирит простого грохдони-
но с несовершенством видимого по-

рядко вещей, кOк с обыкновенным яв-
ЛеНИеМ ВО ВСеХ ВеКOХ; УТеШOеТ В ГО-

судOрственных бедствиях, свидетель-
ствуя, что и прехде быволи подобные,
быволи еще ухоснейшие, и госудор-
СТВО не РO3РУШOЛОСЬ).

Vхудшить Россию никому не доно.
Ном следует только выброть того, кто
ее улучшит.

АНКЕТА. Родился 27 июля l 962 годо
в г. Сухуми. В l 984 году окончил
Горьковский институт инженеров вод-
ного трOнспорто. В течение несколь-
ких лет роботол секретOрем комите-
т0 комсомOл0 горьковского судостр0-
ительного 30вод0 кКросное Сормово>,
зOтем президентом нихегорOдскOго
социOльного коммерческого бонко
кГоронтия>. В l997году- президент
нижегородского ОА0 <Нефтяноя ком-
пOния кНОРСИ-ойл>. С ноября
] 997 годо * министр топливо и энер-
гетики Российской Федероции.
С декобря 

'l 
997 годо - председOтель

коллегии предстOвителей госудорство
в РАО кГозпром>. С 25 мOрт0
l 99В годо - и.о. председOтеля прOви-
тельств0 РФ, первый зOместитель пред-
седOтеля провительство РФ.

С 24 опреля по 
'l 
7 овгусто l998 годо

председотель провительство РФ.
Женот. Имеет двоих детей.

ЦИТАТА Уходит глOв0 госудOрств0,
который был создотелем этого госу-

дOрств0, его основOтелем, во lйногом
единоличным руl(оводителем госу-
дOрств0. Тсlкоя ситуоция нигде и ни-
когдс, особенно в России, не розре-
шолOсь сомо собой. Это кройне
опOснOя и слохнOя ситуOция, подсте-

регOющOя нос угрозой потери тех
прOв и свобод, которые у нOс суще-
ствовOли. Но горонтировOны ли нOм
эти прOво и свободы? Что если зOв-
тр0 н0 посту Президенто стрOны ок0-
хется кто-нибудь из тотOлитOрных
политиков? Не поменяется ни один
зокон в госудорстве, ни один, все
зOконы остOнутся точн0 тOкими хе.
Но мы понимOем, что уже через день
мы рискуем потерять свободу слово,
свободу выборо, свободу рOспоряхе-
ния своей собственностью. Зночит,
они не зOщищены действующими зо-
конOми, знOчит, они не зOщищены
действующей системой влости, зн0-
чит, пок0 они зOщищены только тем,
что действующий Президент номерен
их зOщищOть. Но строно и выбор
сотен миллионов людей не могут зо-
висеть от желOния или нежелOния
одного человек0. Зночит, проблемо,
которую нOм предстоит решOть в

этой смене влOсти, - это не пробле-
м0 поменять личность или несколь-
ко личностей, это проблемо измене-
ния системы влOсти в целом.

,Щля этого нухно обротиться к спе-
циOлистOм и устOновить диOгноз, спо-
соб лечения и неплохо бы зноть, ко-
кой результот необходимо получить,
чтобы не спутOть с результOтом пл0-
чевным. Эти специолисты - прOвове-

ды, юристы, с которыми мы и обье-
диняемся, чтобы сообщ0 устOнOвли-
вOть прововую бозу нового госудOр-
ств0, госудOрственной системы, писOть

зOконы для обществ0, 0 не для пер-
сонолий.

3АДАЧА. Одной из вожнейших зо-
доч, о которых мы обьявляем ухе в

предвыборной компонии, для нос бу-

дет проведение необходимых изме-
нений в зOконодOтельстве. },ля этого
мы инициируем референдумы, во-
первых, о перерOспределении пол-
номочий между Президентом, пOрло-
ментом и прOвительством, во-вто-
рых - о контроле выборов. Мы не
мOжем доверять сегодня никому
обеспечение проведения честных и

добросовестных выборов, в-третьих,
постOвим вопрос о порломентской
неприкосновенности депутOтов, точ-
нее, об их прикосновенности.

кРи3ис. Гловные события но с0-
мом-то деле произошли не в 0вгусте,
0 в июле. Тогдо мы предстовили в Гос-

думу 0нтикризисную прогромму. Оно
не было принят0. К 1 овгусто реше-
ние было оспорено в суде. Но поко
искOли истину, случилось непопрOви-
мое: нOступил переломный момент,
влOсть 0к030л0сь не в состоянии при-
нять необходимые решения для вы-
ход0 из кризис0. И вот тут-то l 7 ов-
густ0 стOло неизбехным.

ОШИБКА. Реформы пытOлись
проводить, опирOясь только н0 силы
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Госдумо. Не договорились..

преоброзовоний не обьясняли об-
ществу происходящее. А говорить о
пOрломентской деятельности прOвых
бессмысленно. Провые вообще не-
дооценили публичную и пOрлOмент-
скую политику, в результOте чего в

нынешнем состOве {умы их предст0-
вительств0 прOктически нет.

БЛОК. Провые сделOли все для
того, чтобы блок получился более
широким. Но они тOкже сделOли
все, чтобы блок явил собой фор-
мировоние новой провой оппози-
ции. Провый блок не учOствует в

шоу - кто сильнее лягнет Кремль.
В строне никогд0 не было провой
оппозиции, Роль провой оппозиции
выполняло прOвительство, иногд0
lйВФ. Вопрос в том, кокой будет

новOя влOсть в стрOне. Зощитит онс
ноши с вOми интересы или интере-
сы нOших с воми местных нOчOль-
ников. И между прочим, то, что про-
вые объединяются с прOвоведOми -
весьм0 вOжно. Но их фоне левоцен-
тристский блок - уже потому неус-
тойчивоя конструкция, что в нем
присуIствуют люди с розличной, по-
рой диометрOльно противополох-
ной идеологией в отношении все-
го, что кOсOется госудOрств0, 0тно-
шений Щентро и регионов. Сомый
большой соперник прOвым - кOте-
чество - Вся Россия). НоменклOтур-
ный копитолизм вполне мохет быть
привлекOтельной моделью. Кок в

Москве- и в этом основной спор
блоков. Провые считоют оппонентов

Среди единомышленников

Ь

либеропьно нOстроенных чиновни-
ков, н0 ресурсы ислолнительной
влости. Грубо говоря, в демокрOти-
ческой стрOне пытOлись проводить
реформы без опоры но обществен-
ное мнение * ничего не обьясняя
людям. Диберолы быстро смирились
с тем, что общество их не понимоет
и не поддерхивOет. |,/охет быть, эт0
ошибко обьясняется тем, что, кOк
всегд0, хотели все сделOть побыст-
рее. Но быстро мохно нOписOть
экономическую прогромму, 0 чело-
веческое сознOние быстро не меня-
ется. Токим оброзом, протесты и тOк
нозывOемое (полевение) обще-
ств0 - это плOт0 зо то, что в ходе

Но улицох Москвы

,ffi

фsýтý
ýяяь":



пOртией нOчольств0. Это сегодняш-
няя влOсть, которOя хотел0 бы со-
хрOнить свою влOсть после уходо
Ельци но.

ВРАГ. Гловный врог - приятельс-
кий, бюрокрOтический копитOлизм.
Копитолизм, при котором чиновник
является глOвным учOстникOм рын-
к0, глOвным бизнесменом, впрямую
конкурирующим со всеми предпри-
нимOтелями, имеющим монопольные
возмохности и монOпольное поло-
хение. При этой модели чиновник
окO3ывOется глOвным политиком.
Это тенденция было сильн0 и в про-
шлые годы - всевозможные пOртии
влOсти, персонOльные двихения гу-

берноторов и мэров - все оттуд0.
Поэтому с политический точки зре-
ния глOвнOя опOснOсть - сохрOнение
0вторитOрной системы влOсти, вл0-
сти одного человек0. Идея, что номи
прOвит не тот цOрь и прост0 нOдо
изброть другого, подобрее, - очень
глупоя. Строно - это большое пред-
приятие.

ПОЭТ. В Дитеротурном институте
моло бывOет поэтических прозднеств.
Проздник устроил экс-премьер Сер-
гей Кириенко. Шли дни город0.
0сень, теплынь. Портия Кириенко
оргOнизовOл0 в городе порOллельные
мероприятия. В их ромкох и попро-
сил Сергей Кириенко провести в Ди-
тинституте мини-фестиволь. Собро-
лись во двOрике, читOли стихи с не-
большой сомодельной сцены.

И что хороктерно, студенты - пуб-
лик0 вроде 30 своего приняли экс-
премьер0, потому что, пOру рOз п0-
косившись, продолхили внимOть со-
броту по перу. Это потому происхо-
дило, что Кириенко не строшный. От
него не исходит опOсности и 0втори-
тOрности: он дOже умеет улыботься
по-человечески. Этот человек интел-
лигентен до глубины души и оброзо-
вOн не тOк, кOк некоторые, то есть
последствия другие. Токое впечOтле-
ние, что он знOет, к чему пOлученные
знония приклOдывOть.

Мехду прочим, судя по обществен-
ному мнению мOего первого и вто-

рого кругов знOкомых, - после l 7 ов-
густ0 и уходо Кириенко в нOроде не
случилось российской ноционольной
игры кНоЙди стрелочник0ll. КOк-то не
слышOли мы друг от друг0 вульгOриз-
мов и хOргонизмов в 0дрес Кириен-
ко. Когдо нOзнOчили Сергея Влоди-

ленович0 н0 пост - н0 лицOх согрOж-

ДOН 30СТЫЛО НеДОУМеНИе: ОТКУД0

взялся и почему тOк поздно родил-
ся? После уходо Кириенко с посто
особенности ноционOльного состр0-
дOния к влOсть имущим приобрели
искренний хOрOктер. Это было не
хOлость к отстOвнику, 0 сострOдOние
к себе сOмим.

Розумеется, нOзнOчения п роизводят
не сOмые глупые люди. Кириенко по-
своему певец рыночной экономики,
менеджменто и вообще умный.

Но думоется, что уходить еще глуб-
же - то есть обротно в бизнес - ему
не нOдо. Во-первых, потенциOл
большой. Во-вторых, опыт боготый.
В-третьих, - политик0 потеряет. Ведь
нOм хе с вOми еще нужн0 полити-
к0, куд0 мы без нее, долхен хе кто-
то упрOвлять нOми и вести к стобиль-
нOсти и демокрOтии с человеческим
лицом.

ПИСЬМО. Дорогой кРоссийский од-
вокот>! Я- зо Кириенко. И поверьте,
тOких немOло. Кок биолог чувствую, в

этом мо^одOм человеке 30лOхен ог-

ромный потенциOл: он честен, блого-

рOзумен, мыслит нестOндOртно и мOс-
штобно.

К сохолению, н0 посту руководи-
теля прOвительств0 ему не дOли р03-
вернуться. А ходь, Зо токими, кок
Сергей Кириенко, - будущее. Вот
кого нужно выдвигOть в Президен-
ты России. }октор биологических
ноук Вячеслов Исоев (редокция <РА>

рOсполOгOет кOOрдинOтOми 0втор0
п исьмо).

АВТОР. Это нормольно, что мы не
зомечOем Кириенко, кOк не зOмеч0-
ли Ахмотову, Моцорто, Витте, Горбо-
чеву - кOхдого в свою эпоху, в свою
очередь. Мы всех их видели в гробу,
0 потом под нOжимом, из нOс хе из-
бронного ночOльств0, стOвили им п0-
мятники. И все это потому, что мы вот
токие. Нош ментOлитет - недоверие,

рOз интеллигент, знOчит, бездельник
и недотеп0, если нOчOльник, знOчит,
вор и клятвопреступник. А если не

угOдOли, то нOм тOкого не нOд0, п0-
тому что н0 кухне, кбья> себя в грудь,
я уже вынухден буду себя с ним сров-
нивOть не н0 рOвных, потому что это
я и бездельник, и недотеп0, и пьяни-
ц0, и вор. И мне нодо, чтобы он -
Он был еще хухе....

Vжосно обидно осознOвOть но той
хе кухне, что это общество Иисусо

рOспяло, о не госудOрство. Плохим

должно быть ночольство, 0 окOзы-
вOется, это мы плохие. Это ведь мы
кричим (оту его) или (в огонь) в зо-
висимости от эпохи. И когдо появ-
ляется нечто неординOрное - пOс-
сионOрное, лучше пусть нOм всем
будет гнусно и тосклив0, чем он
будет с улыбкой делOть для нос (и

зо нос) дело и не пить.
Кириенко иногд0 в речOх произно-

сит слов0: (н0 сOмом деле>. Сперво
я думOл - словO-пOрOзиты, пOтом
прислушOлся - нет. Этими словоми
Кириенко возврOщOет нOс из коммун-
но-фошистского подземелья н0 зем-
ЛЮ, ГДе (ЧТО ПОСееМ, ТО И ПОЖНеМ)),

з0 это его многие и не любят. Кто
любит провду, поднимите руки? Если
только про сосед0, о Кириенко ни-
КOГД0 НИКоГО Не (ПИНOеТ)), ОН ОТВе-

чоет зо себя.
Никто не спорит с тем, что вор дол-

хен сидеть в тюрьме? Но второя
чость этой фрозы о том, что никому
не долхно быть дело до того, кOким
оброзом оперOтивник его туд0 зOс0-
дит, -мохет устроить тOльк0 холопов.
Кириенко обьединился с юристOми,

рOтующими зо достойную хизнь че-
ловек0, потому что робство ни ду-
ховного, ни тотOлитOрного в России
не позвOлит.

...Я (о со мной весь нерOвнодуш-
ный мир) пойду голосовOть з0 него.
3о воспитонного, делового, компе-
тентного, роботоспособного и нор-
мOльного.

Про зноковость его имени - Сер-
гей - я не говорю. Еще обвинят в

предвзятости. Но, по Святцом, токое
имя носил единсIвенный в своем
роде Сын Человеческий, причислен-
ный позднее к лику святых, который
ИСКЛЮЧИТеЛЬНО СОЗИДOЛ И (СКВеРНУ

словом остOнOвливOл>. Иноче гово-

ря, строил, 0 не розрушол во имя бу-

дущих строек...
...Эссе - это цитOты героя в третьем

лице. Но, нOдеюсь, дрOмOтургия н0-
шей хизни сделоет исключение, кOк

делOет 0н0 его для 0ристOкрOтOв дух0,
для тех, кого мы с легкой руки не-

дOвно ушедшего из этого миро [. Ди-
хOчев0 нO3ыволи (комильфоD, то есть
п риличн ыми.

И Сергей Влодиленович Кириенко
во слову России стOнет не третьим, о

первым лицом - мохет быть, в Горо-

де, или в Пор,rоменте, или в Строне...

Сергей ЛVКНИЦКИЙ

l0 J.
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кМой друг Серехс КовOлев>, - скозол
о нем Андрей |,митриевич Сохоров, до-
леко не изболовонный, по его собствен-
ному признOнию, друхбой.

Впервые Коволев и Сохоров встретились

в l 970 году. 0бо сгояли у истоков двихе-
ния з0 прOв0 человек0 в СССР. 0формле-
ние этого двихения Андрей [митриевич
связывOет с создонием Инициотивной груп-
пы по зOщите прOв человеко и выпуском
сомиздотской <Хроники текущих событий>.
Сергей Адомович был членом группы и

одним из редOкторов uХроники>.

Ктому времени Коволев уже йохился кок

ученый-биофизик. Преддетом его нOучного
интерес0 были нервные сети в хивом орг0-
низме, проблемы, сiоящие но оыке биоло-
гии и кибернетики. 0н зOщитил кOндидOтс-

кую диссертоцию, опубликовол более 60 ро-
бот. И вдруг токой кррой поворот в хизни.

Я спросил Коволево, что привело его
в провозOщитное движение. Столинские

репрессии обошли стороной его роди-
телей, никто из близких не сидел в л0-
герях и не был рOсстрелян.

- В февроле l 966 годо сопоялся суд нOд
Андреем Синявским и Юлием !,ониэлем, -
ответил Сергей Адомович. - Я в то время
не был с ними знOком лично. 0дноко меня
потрясл0 чудовищнOя неспрOвемивость.
Нет токого зOкон0, который зопрещол бы
писOтелю выоупOть под псевдонимом и

печOтOться зо гроницей. А их зо это нOко-
золи. Я и трое моих друзей послоли свой
протесt в президиум Верховного Совето
СССР. Текп письм0 писOл я.

Коволев рOсскOзOл, что, отпрOвив
письмO-протест, он понял, носколько
приятно и легко говорить прOвду.

- Вы ночиноете вести себя ток, кок
будто вы свободный человек и живете в

свободной стрOне, - зометил он. - Я вы-

ступOл открыто, не скрывоясь. Кок бы
говорил: <Я не с воми. Не врите, что
весь советский нород одобриl,, нопри-
мер, sвод войск в Чехословокию в

l 96В году>. Когдо вы зOнимоете тOкую
позицию, вы нOчинOете понимOть, что
вOми нельзя помыкOть. Я стол увожоть
себя больше, чем тогдо, когд0 считOл:
мOе дело - зонимOться только ноукой.

В эти минугы я подумOл, кOк уд\ивитель-
но точно нOписOл о нем в своих квоспо-
минOниях) Сохоров: <Серехо был почти
всегд0 зOгорелым (зогор не сходил дOхе
зимой), с голубыми ясными и решительны-
ми глOзOми, слегк0 курчOвыми светлыми
волосоми; н0 его лице, обычно озобочен-.
ном и (деловом), иногд0 при рOзговоре
проявлялOсь доброя, кокOя-то мольчишес-
коя улыбко. Отличительноя его черто -
исиючительнOя внуIренняя добросовес-
НоСrЬ, (дотошнооЬ), перенесеННOя ИЗ н0-

учных зонятий во все, что он делOет).
Вот только к ношей встрече он при-

бовил в годOх до чуть-чуть поредели
волосы.

Сергей Адомович никогд0 не скрывол
своег0 0вторств0 или своей причостно-
сти к той или иной провозощитной ок-
ции. Ток получилось, в конце концов. и

с сOмым знOчительным сOмиздOтовским
журнOлом кХронико текущих событиЙ>.

0 <Хронике> стоит скозOть особо.
Скромные тетродочки из листков пOпи-

росной бумоги достOвили много хлопот
влOстям. 0ни несли истину о норуше-
ниях прOв человек0 в СССР. Журнол был

чисто информоционный. Из него созно-
тельно исключOлись оценочные момен-
ты. Эпигрофом кOждого выпуско (Хро-

ники) служил текст ст. 1 9 Всеобщей дек-
лороции прOв человеко: кКOждыЙ чело-
век имеет прOво н0 свободу убеждений
и но свободное вырожение их) и т.д.

Выходило <Хронико> с l 96В по
l 9В3 год, понOчOлу - в среднем один

рOз в дв0 месяц0. Позхе - рехе. 0бьем
был розный. 32-й выпуск. нOпример,
имел l 36 строниц убористого текст0.
Печотоли но пишущей мошинке кЭри-
к0)- одновременно lЗ экземпляров в

одной зоклодке. Был перерыв в изд0-
нии - с осени l 972 годо до весны
l974 годо. При возобновлении (Хрони-
ки) СергеЙ Коволев и его коллеги Тоть-
яно Великоново и Тстьяно Ходорович
выступили с зOявлением, что ответствен-
ность з0 выпуск журнOло берут но себя.
Зоявление нOделOло много шуму. Авто-

ры его стOли готовиться к 0ресту и суду.
В своих <Воспоминонияь А. СOхOров

восклицOет: <l0 лет издOния кХроники>-
это чудоl>. Это было нOписOно, кOк можно
понять, в 197В году. Мы хе, знOющие всю
исIориЮ хурнOл0, впрOве скозOть: кl 5 лет
издOния <Хроники> - это чудо вдвойне!>.

Сергей Коволев и его коллеги стре-
мились быть моксимOльно точными и

прOвдивыми. Обноруженные ошибки ис-
провлялись в следующих выпускох. Ког-

д0 в ходе следствия по делу Коволево
(о нодо скOзOть, Сергей Адомович от-
кOзOлся учOствовOть в нем * не дOвOл
покозоний и т.д.) зошло речь о клевет-
ническом хOроктере публикоций в <Хро-

нике), он прервOл свое молчOние.
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- Понятие (клевето)) предполOгOет
ложь, - зOявил он. - Пiэиведите мне
примOOоl лживых сообщениЙ,

Розобооли вместе со следовOтелями

две инфоOмOции. Но третьей (оппонен-

ты)) КовOлев0, которые ток и не обосноt

воли свои утверхдения о (клевете)), пре-

крOтили дискуссию, Зомолчол и Коволев.

0дноко мы зобехоли вперед.".
Роно утром 23 декобря l 9/4 годо

Коволеву по телефону сообщили, что у
некоторых прOво3Oщитников нOчOлись

обыски. В токих случOях друзья и кол-

леги обычно шли н0 квOртиру к тому,
кому выпOло доля стOлкнуться один н0

один с предстOвителями влости. ПоАдер-
жOть морOльно, подстрOховOть от про-
вокOции, И но этот роз быстренько ре-
шили, кто куд\о поедет. И тут в квортиру
Коволево позвонили. Сергей Адомович
глянул н0 чOсы - семь утр0.

* Подохдите, - скозOл он в телефон-
ную трубку, * кохется, и ко мне при-
шли.

Ток и было: вошли четверо сотрудни-
ков КГБ и двое понятых. Предьявили
постоновление н0 обыск.

- Что ищете? - спросил Коволев.

- Клеветническую литерOтуру.

- Сколько угодно. - зOметил хозяин
квOртиры и покOзол н0 онтресOль.

Том хронились отчеты о судебных про-

цессох 30-х годов, стеногрOммы позор-
но знOменитой сессии ВАСХНИА. но ко-

торой розгромили отечественную гене-

тику. Пришедшие юмор не оценили и д0
семи чOсOв вечер0 перевернули весь дом.

После обыско отвезли Сергея Адомо-
вич0 и его супругу нс Дубянку. Том доп-

росили и отпустили домой. Коволево
вызыволи но Дубянку еще двохды. Пе-

ред последним походом он побывол у
Сохоровых. С порого попросил:

- [ойте нопоследок щей похлеботь.

Но другой день, 29 декобря
l974 годо, Коволево орестоволи. Годом

позхе его судили, в Вильнюсе - подOль-

ше от инострOнных кOрреспондентов,

Но процесс приехол Сохоров с друзь-
ями. В зOл зOседOний их не пусrили.
Сергей Адомович вспоминоет:

- До меня иногд0 доносился хOрOк-

терный голос Андрея },митриевичо: кЯ

0кOдемик Сохоров. Прошу пропустить
меня в зOл>. Их приезд был большой
морольной под,дерхкой для меня,

Приговор бы,л суров: семь лет лише-
ния свободы в колонии строгого рехи-
мо (в Пермской облости), три год0 ссыл-

ки (опредепили ему для этого Колыму).

Отбыл свой срок Сергей Адомович от

звонк0 до звонк0. Не сломолся. Не дрог-
нул. И еще три год\0 прохил в Колини-
не - ныне Тверь. В lйоскву возврOщоть-
ся не рOзрешили. Роботол ночным сто-

рохем. Умело советскOя влOсть годOми

преследовоть неугодных ей людей.
к семье Коволево влOоь отнеслOсь осо-

бенно хеооко. В опреrrе l9Вl годо но пять

лет было осухден0 Тоня Осиповс. 0 через

год - и ее мух Ивон, сын Сергея Адомови-

чс. Обо - з0 провозOщитную деятельносгь.
Прош,ли все круги зековского одо. Отси-

дев свое, сын и невестк0 уехOли н0 посIо-

янное хительство в США. Скучоет Сергей

Адомович по внучке. Ее фотогрофия - но

сOмом видном месге в квOртире...

И вот - свободо. В строне перемены.

Возможности мя пDOвозOщитной деятель-
нOсти 0ткрылись поистине неогрOничен-

ные. Сергей Момович учOсrвует в созд0-
нии пресс-клуб0 (ГлOсноfiь). в учредитель-
ном сьезде общество кiИемориол>.
В l 9В9 году, по рекомендOции Андрея

ýмитоиевичо Сохорово, нOзночен сопред-

седотелем с советской стороны Российс-
(о 0меI]икOнской проектной tруппы по

прOвOм человек0. Входит в воссоздOнную

Iйосковскую Хельсинскую iруппу.

Щексбрь l 9В9 годо. Коволев, по нOсто-

янию Сохоров0, выдвигOет свою конди-

дOrуру но Сьезд нOродных депутотов
РСФСР. Бол,лотируется по одному из мос-
ковских округов. В первом хе ryре голо-

совOния обходит своих соперников. Но l

Сьезде нородных депутотов его избирсют
членом Верховного Совето РСфСР. Он
возглOвляет Комитет по провOм человек0.

Сергей Адомович 0ктивно включOется

в роботу российского порломенто. Вме-
сте с другими членOми комитет0 он р03-

роботывоет российскую },еклороцию
прOв человек0 и грOхд\Oнино. Войдя в

конституциOнную комиссию, готовит
соответствующий роздел ныне действу-
ющего Основного зокон0 России.

кПрогулочный дворик> в пермском
логере, где отбывол свой срок
Сергей Коволев
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В эти годы он роботоет много и пло-

-ioTвopHo. Возгловляемый им Комитет
3ерховного Совето по прOвOм человеко
эсзрсботол и добился принятия зOконов
0 ресбилитоции хертв политических

::-рессийч, <0 чрезвычойном полохе-
*ииll, кО бехенцох>, <0 вынухденных
-еОеСеЛеНLlOХ,,. ПОПРOВОК И ДОПОltНеНИЙ
t Испровительно-трудовому кодексу.

Сергей Адомович * сопредседотель
:оветской делегOции н0 lйосковской
зстрече строн-учостниц Совещсния по
безопссности и сотрудничеству в Евро-
е lредседOтель российской делегоции

з Комитете по провом человекс 0ОН.
После роспуско Верховного Совет0

(оволево нOзночOют председстепем Ко-
,.luссии по провом человеко при Прези-

-енте РФ, Стсновится членом Президен-
-скоtо совето. Он посещOет (горячие
-очки> СНГ и России. В l 994 году Госу-

дорственнOя fiyMo избироет его первым
з истории России Уполномоченным по
lрOвOм человек0.

Пришло мехдунOродное признOние.
Коволеву вручоют междiунородные но-

рOды, премии, присухдOют почетные
звOния.

...В квортире Сергея Адомовичо ви-
СИТ Н0 СТеНе КOРТИН0-0ЛЛеГОРИЯ: ЦеПЛЯ-
ющиеся друг з0 друг0 кисти рук:

- Это премия чешского гумOнитOрно-
го фондо <Человек в беде>.

0т себя сообщу. Присухдолось их не
ток много. 0чень высоки требовония *
(З0 ИСКЛЮЧИТеЛЬНЫе ПОСТУПКИ ПРИ ЗOЩИ-

те прOв человек0 и 0ктивное сопротив-
ление нOсилию при решении политичес-
ких проблем>.

Но буфете сторинной роботы стоит
скульптурнOя групп0 из бронзы, симво-
лизирующOя единение людей перед об-
щей угрозой.

- Это - нOгрOд0 Iйеждунородной лиги
прOв человек0.

Сергей Адомович упомянул премию
немецкого город0 Нюрнберго. Ее при-
судили ему з0 оргонизOцию миссии пр0-
возощитников и депутOтов Госдумы в

Грозном в первые месяцы чеченской
войны. Премия немOлOя - 25 тысяч дол-
лоров. Коволев, в свойственной ему
мOнере не выпячивOть себя, розделил ее
но всех членов миссии. С присущим ему
ЮМОРОМ ОН РOССКОЗЫВOЛ:

- Было нос пять человек. Трое, вклю-
чOя меня, купили н0 доллOры 0втом0-
шину и медикOменты д\ля центр0 меди-
цинской реобилитоции детей, постро-
дOвших в котострофох. Еще один член
миссии использовOл доллOры для помо-
щи ветерOном своего округ0. Я не зною,

Нюрнберг. Здесь Сергею Коволеву было вручено премия
зо провозощитную деятельность

куд0 дел свою долю единственный сре-
ди нос член КПРФ. N4ожет, отдOл в кос-
су портии?

..,Общество <lйемориол> - это пред-
мет особой зOботы и особой гордости
Сергея Адомовичо Коволево. Все 90-е
годы он его сопредседOтель.

Сергей Адомович рOсскозOл о глOвных
нOпрOвлениях деятельНости обществ0.
Прежде всего, это - восстOновление
прOвды о репрессиях, которые унесли
хизни миллионов людей. Московский
<lйемориол> и отделения общество в

регионOх выпускOют (Книги пOмяти), где
публикуются списки рOсстрелянных, си-

девших в логерях и тюрьмOх. Иногдо с

рOсскозом о деле, биогрофиями, фо-
тогрофиями - если тOкOя информоция
доступн0 исследовOтелям кМемориоло>.
В вышедших книгOх содерхOтся крOткие
сведения ухе о 274 тысячOх советских
грOхдOн, стовших хертвOми политичес-
ких репрессий. Эти фокты сводятся сей-
чOс в единую электронную бозу донных.

Зночительную нOгрузку несет прOво-
зощитный центр <lйемориоло>.

- Мне никогд0 не приходилось видеть
более обстоятельного, объективного,
строгого 0нOлиз0 полохения в (горячих
тOчкOх)), чем мOтериOлы, подготовленные
прOвозOщитникOми центр0, - проком-
ментировOл Коволев.

Авторитет кl\4емориолуl) принесло и

учостие в прогрOмме выплоты компен-
соций осторбойтером - тOк нOзывOют
тех, кто был силой угнOн в гитлеровс-
кую Гермонию но роботу. кlйемориолуо

удOлось рOзыскоть в России, Белоруссии
и но Yкроине около 400 тысяч бывших

осторбойтеров. Провительство ФРГ вы-

делило н0 компенсоции знOчительные
средств0.

В России немOло мест, где покоятся
остOнки хертв репрессий. <Мемориоп>
ищет тOкие зохоронения. А когдо нохо-
дит, принимOет меры к тому, чтобы вос-
стOновить фомилии рOсстрелянных, со-
здOть н0 месте трогедий мемориолы. То-
коя робото проделOн0 в Корелии, но
месте гибели последнего этопо из Со-
ловков (около 1 l 00 осухденных), в мос-
ковских ройонох Бутово, Коммунорко.
Открыт музей в Пермской облости, в ло-
гере, где ноходились политзOключенные
и где. кстOти, и сOм Коволев отбывол
свой срок.

Во время нOших встреч Сергей Адо-
мович не рOз вспоминOл имя Сохорово.
0н говорил о его бесстрошии, прOвди-
вости, бескомпромиссности, когд0 дело
кOсOлось зOщиты пров человеко. Эту
хOрOктеристику в поlrной мере мохно
отнести и к сOмому Коволеву. Привет-
ствуя зовоевOния демокрOlии в ношей
стрOне. он кOтегорически осудил реше-
ния и действия высшего руководств0,
включOя и Президент0. приведшие к
войне в Чечне, Зо это Сергей Адомович
лишился должности Уполномоченного по
прOвOм человек0. С других госудOрствен-
НЫХ ПОСТОВ ОН УШеЛ СOМ - В ЗНOК ПРОТ€:
ст0 против политики Президенто и про-
вительств0.

- И вот я опять в оппозиции к влос-
ти, - говорит Коволев.

Борьбо зо прOв0 человек0 продолх0-
ется.

Волентин шАРоВ

ýl
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0сень дислоцироволOсь в средней по-

лосе России. Улицы пестрят тяхелыми
гроздьями )(елтых веток, под ногOми
сбитые дохдем рыхие кленовые листья.

Здоние теплых тонов с крOсивыми стек-

ломи, европейский уровень. Зохожу со
стороны ноберехной.

Это хенщино мне интересн0, потому
что он0 сильнOя. Оно сильноя не но ути-
литорном !ровне: рощение детеЙ, готов-

ко ухино, двOдцOть три роботы. Ее сило

космическоя и потому требующоя изу-

чения. Еще интереснее то, что, нOделен-

ноя под,обной силой, онс обсолютно ес-

тественно выглядит в земных условиях.
Короткоя стрихк0, (ДOвидофф) зOту-

шен в пепельнице, во взгляде терпение.
Я хочу понять. Но мой взгляд, прохи-
воть три хизни в одной возмохно, чо
чтобы столько хизней!..

Впрочем, смысл сводится к основным
ПОСТУЛОТOМ: ВСе ДЛЯ ПРОСТОГО ЧеЛОВеК0;

все в твоих рукох; общество первично,
госудорство вторично; преоброзовония
только нOчOлись. Это концепция всех ее

ипостосей, но при этом под вод,ой - ос-
тOльные пять шестых ойсберго. И этот

сйсберг тянет он0.

Думою, почитов биогрофию Ирины
Хокомоды, мохно легко обнорухить дво
основопологоющих момент0 формирово-
ния этой целеустремленности и силы. Пер-

вый - в детстве. когд0 хоть и ребяческий,
но кOрOмOзовский по преоброхоющей
силе возник бунт в ронимой, смиренной

душе отвергоемой сверстникOми девочки.
У многих хенщин не по/r!чидось в хизни
преврOтиться в лебедей: не потому, что

другои породы, 0 потому. чIо не произош-

ло чуд0. Второй - когд0, кок он0 пишет.
(РЫНОЧНOЯ ЭКОНОМИК0 меНЯ УВЛеКЛ0 Н0-

сто^ько, что я стрOшно зовелось..,>. Это

ее словечко.
Кстоти, о словечкох. Диберолизм - со-

глошOется он0 - термин непонятный,

рохдOет 0ссоциOцию с чем-то томным,
слобым, когдO-то провOлившимся в рус-
ской истории.

В. Новодворскоя в доброй стотье про

российских пиберолов пишет: (Есть толь-

КО ПРОВИДО: Не ПРИЧИНЯТЬ ЗЛ0, Не ПРе-

довоть, не трусить. не отрекOться. До сих
пор тOкие технологии в этом лесу обес-
печивOли не добычу, 0 преврощение в

рOгуý Но либеролом не свойственно

резня. 0ни не хвотоют своих избирсте-
лей зо руки и не ведут их в нOручникOх

н0 голосовOние, зопрещенные приемы
борьбы неприемлемы з0 отсутствием
сомой борьбы в ее силовом вориOнте.

Идеологическоя борьбо сводится к де-
визу (Было бы пред,rохено>. Это ухе об
электорOIе. Это слово он0 тохе отвер-
гоет. <ЭлекторOт - эIо что-то совершен-
но неодушевленное, когд,0 живущие в

своей строне люди преврOщOются в то-
вOр, который мохно попользовоть.)
И здесь всплывOет из-под воды при про-
извольном повороте ойсберго сомое
доходчивое объяснение либеролизмо.
кУхе большоя чость нOселения у нос -
это вынухденные либеролы. (Ассоции-

руется с вынухденными переселенцо-
ми - эт0 когд0 н0 прехнем месте хить

ухе невмоготу.- М. В. ) Им приходится
броть но себя ответственность з0 свою

судьбу, пок0 госудOрство не в состоя-
нии это обеспечить. А сомые крутые
пиберолы у нOс это те сторушки. кото-

рые в обход всех зOконов продOют пет-

рушку и сиlореты но осфольте. потому
что они поняли, что от госудOрсrв0 они
ничего не добьются, они берут все рис-
ки но себя и зонимOются токой <пред-

п ри нимOтельскоЙ) деятельностью.)
Озвучено срOзу несколько филосоФ-

ских основ либеро,лизмс. Во-первых, о

роли госудOрсrв0, во-вторых. о нOзн0-

чении зоконов, в-третьих, о рискох. Бе-

седовOть с этой женщиной все рсвно.
чIо читоть Иосифо Бродского - нухно
включоть мыслительный оппорот, зодей-
ствовOть собственный интеллектуольный

потен циOл.
Когдо-то, когдо из ноучного лексико-

н0 ухOдили, причем ток хе нOсильно, кOк

и пришли, морксистско-фсбричные оп-

ределения госуд\Oрств0 и прOв0, сэтими,
помните, лязгоющими (винтикOми), (ме-

хOнизмOми), (орудиями), - но кофедре
<Теории госудорство и пров0) столи п0-

дыскивOть новые формулировки.
Ирино ХоксмOд0 отвечоет не мешкOя.

То ли и впрямь думол0 ноА этим вопро-
сом и определил0 для себя роз и но-
всегдо, то ли скорость - свойство ее
мыслительной деятельносIи <Госудор-

ство, * это институт общество, существу-
ющий для того, чтобы гOрOнтировOrь
сохрOнение провил взоимоотношений
мехду людьми, которые сформирово-
лись в сOмом обществе. Я изночольно
призною, чtо от^ельный человек мохет
быть не прOв, но все общество в це-
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aм - всегд0 является более провым, чем
- ]СllД0 рСТВо. )

-.аловек - центс aистемы. 3лос;ь *
.-1:la\lмент обсдчхивсния. Влссть дол-

, ]DiID силь.lой,,моJiпоЙ, чо !Олько

: a.{ ai]f еOсх, где оно зOij"lиlllсет !е^о-
, :. , l r8 l0м. г^е C.jC, lосбсзот, эгс
]iсвляет. А все, цтс мы имели в исlо-
!л ?оссии, это кс]ртинк0 прямо пDоти-

: ]rСl\0ХНOЯ: ВлссТЬ СOмоАоСТсТоЧНсЯ,

' сзлялOсь aiep,кHeM всаЙ слстел;ы, ;
-]lo^ ее обсдVхивсд. 5ез,чсловно, <он-
-:оль со стороны госудOрств0 необхо-
_и1,1, нс только iогд0, когдо об этсм егс
- aосит обtцество.

]ынок-iOков, что ему не сOмооргс]ни-
jовOться без госудсрственного регули-
JовOния. То хе и н0 уровне территори-
],,rьноlо устроЙство и сOмоупрOвления.
(схдый отАельный человек не в состо-
:нии нопрямVю сбшсться с влостью.
-сгO/мер: в Москве, в микророЙоне
i,;1етрогородокl> с девяностого гсд0 сто-

l: rrфенольньiЙ дом>, о котором знOют
,,1естные влOсти. Том рск, детскOя смер-
l;ссть, детскOя псlтология, горе.

-ie думою, что ройонноя Упрово - эiо
-.- ссмый общественный центр, кото-
;ый решит проблему. |,евять строшных
,\ет покOзOли это. Ведь для того, чтобы
,сOхдOнское общество приняло но себя
.0сть госуАорственной влости, нухно его
. ;тому готовить меlодом естественной
:мены генерOций. Провдо, тут выходит
смено скорее нOсильственноя. Для того
чrобы общественное обьединение мог-
,\о решить эту проблему - оно долхно
взять у госудOрств0 но себя чость фун-
кций и полномочий.

Но прозднике провых сил
Это то, зочем Ирино Хокомодо идет

во влOсть. Политико есть учOстие в де-
лOх госудOрств0, определение форм,
зOдOч, содерхOния деятельности госу-

дорство. Ирино ХокомOд0 идет в зоко-
нодотели для того, чтобы отобрсть у
госудорство чссть функций, которые
ухе мохно передOвоть н0 мест0.

Госудо рство выступOет п редсто вителем
грохдOнского общество. Грохдснское
общество свободно в выборе той или
иной плотформы, особенно в условиях,
когдо Конституцией зOпрещен0 кOкOя-

,tибо госудорственнOя идеология, что, н0
мой взгляд. неверно. Идеология - кок
доминOнт0, кOк нOционOльнOя идея, кOк
кодекс чести грождOнин0 , долхно быть.
Вот. к примеру/ и моя героиня считоет,
что кодекс чести пOлитик0 возмохен.
Только это опять-тOки зовисит от грсх-
АOнского общество. 0бщество долхно
формировоть эти тродиции, эти нормы
морOли и нрOвственности. Поко оно в

России молчит, полиIики будут приобре-
тOть популярность з0 счет экстрOвOгOнт-

Ностроение отличное



ных поступков, зOбывоя о нрOвственной

ответственности и вообще о суде исто-

рии. В нOстоящее время чем больше по-

литик обьясняет, тем он меньше популя-

рен. 0ткрытость рохдOет большие подо-

зрения, чем лицемерие и опломб.
3десь мы подходим к моло обсухдое-

мой у нос в стрOне теме. Кок хе воспи-
тывоть общество, кто должен взять н0

себя токие функции. Хокомодо счито-

ет, что прOвосозноние в нсшей стрOне

медленно, но ростет. Если несколько лет

нозOд зOщит0 себя в суде являлOсь де-
лом элиторным, то теперь, после l 7 ов-

густо. н0 уровне сознOния простого обы-
вOтеля возникOет хелоние зOщиIить
свои прOв0 в суде. Оно это знOет и по

собственному депутOтскому опыту. Это,
господ0 юристы, информOция из пер-
вых уст: большинство людеЙ, приходив-
ших н0 прием, приходили не с просьбой
помочь, дOrь, подOрить, 0 предостOвить

юридическую помощь. чтобы легче было

отстоять свOе прово в суде.
Но кок помочь уникольной по мухе-

ству пенсионерке, воспитывоющей ох
восемь внуков, отстоять * ме>цу прочим,
все тOм хе. в суде - прOво но госудOр-

ственное пособие для этих детей, Ксто-

ти, суд последовOл букве зоконо, отк0-
зOл по формольным причинOм. lt4oxeT

быть, поэтому Ирино Хокомод0, вспоми-
НОЯ ЭТУ ИСТOРИЮ. В СеРДЦOХ ЗOМ€ЧOеТ:

- Не зною, что выше: зOкон или спр0-
вемивость. Я бы, новерное, н0 месте су-

дьи нOрушил0 зOкон, но рOссудил0 по

спроведливости. Это хенщин0 ни зо что

не отдOст детей в детдом, он0 возлохило
но себя функции госудOрство, о ей не

смогли помOчь в тOком простом вопросе.
Россудить по спрOведливости это еще

НOЗЫВOеТСЯ: ПОСЛеДОВOТЬ ДУХУ ЗOКОН0,

И когдо моя собеседницо выбироет из дiвух,

Moxel быть, всечеловеческих позиций -
духовность, я не стону рOссухд\оть о шко-

лOх прOв0 и всеобязотельности зOконо.

0столось только нOроду обьяснить, что

юридическую помощь окOзывOют не Iе,

кто пишет зOконьi, о те, кому эти свеже-

утверхденные зOконы сдOются с рук н0

руки: 0двокOты, юристы. Юридическоя
помощь необходимо и предприятиям, нOд

которыми довлеет чиновничий произвол,
о порой и шOнтOх. Нухно еще понимOть,
что депутот - не носитель мотериольно-
го ресурс0. Он лишь предстOвитель н0-

род0 перед той влостью, котороя рOспо-

ряхOется этими ресурсOми.
Думою, что ее пOртия способно про-

водить идеологическое воспитOние в

духе ненOсилия и прогрессивного эво-
люционного рOзвития общество и в сво-

ей своеобычной рядовой деятельности,
Потенциол у этих молодых энергичных
политиков огромен. Молодость некото-

рых политиков, включOя предстовителей
исполнительной и зоконодотельной вет-

вей влости, иногдо приводит обывотеля
в рOстерянность. Во-первых, что хе он
тOкОГо сделOл, что еГо тудо взяitи? Во-

вторых, 0 что же я-то сиху здесь, с этой

сrоронь! экрOн0 и хизни. Ну зометим,
что двOдцотилетним людям никто из

нынешних политиков и не покOхется
юным. А те, д,ругие, то есть мы с воми,
привыкли. что во влOсть берут, о не при-

ходят. Эrо мы с вOми всегдо считOли, что

тоже мохем, кок Роднино и 3ойцев, вот

только зим0 пройдет...
3о постперестроечный период возрост

ПОЛИТИКОВ СТОЛ СОКРОЩOТЬСЯ: ПРОГРеССИВ-

ный шог России - он0 дOло нOм возмох-
ность сOмореOлизOции. И теперь недове-

рие проходит, созноние людей меняется.

<iПремьер-министр, - рOзмышляют они, -
0 всего тридцоть пять лет. Претензий к

возрOсry нет,, ДобOвлю, претензиЙ к воз-

рOсry нет, потому что мы. общество, все

понимOем про ношу влость. При чем зд\есь

молодость премьеро, когд0 тут токOя зре-

лость Президенто?
Ноция обременяет их большой ответ-

ственностью. Оно перестоет рOстить
инфонтильных людей.

Ирино Хокомод0 уже было том, во

влOсти. Помните, у Ю. Девитонского:
<Ну, что с того, что я тOм был?> А вот

что. Послухной список зночителен. При

этом несколько мест роботы совпOдOют
во времени. После преподовOтельской

деятельности робото в одном из первых
кооперOтивов, информоционно-онOли-
тические центры, бирхи, блоготвори-
тельность, депутOтство.

В ýуме Хокомодо пороботодо но побе-

Д,У МНОГИХ РOЗУМНЫХ ЗОКОНОПРОеКТОВ: к0
госудOрственной поцержке мOлого пред-

принимOтельствоll, к0 госудорственной
померхке молодехных и детских обще-
ственных объединений>l, <О блоготвори-

тельной деятельноOи и блоготворительных
оргOнизOциях>, кО рекломе>. Открывою

для себя, что хенщине, которOя сидит

передо мною, мы обязоны зоконом кО

некоммерческих оргOниз0 циях).
Потом оно было председотелем Госу-

, дOрственного комитет0 РФ по поддерхке

] и рOзвитию молого предпринимOтельств0.
ныне оно является членом Политичес-

кого консультотивного совето при Пре-
зиденте РФ, членом Совето по внешней
и оборонной политике, одним из руко-
водителей нескольких общественных
обьединений в сфере мOлого бизнесо,

,Iб

предпринимOтельство, рекломьL моло-

дехных и хенских 0ргOнизOции, орг0-
низоций культуры и мехдунOродного
сотрудн и честв0.

Хокомодо уверен0, что 8лOсть - это

вынухденный инсrиIут общество, при-
чем - в обсолюте - созвонный для вы-

полнения лишь 0ктуольной зодочи, зно-

чит, мобильный институт, тронсформер.
<Бюрокроrия должн0 постоянно себя

менять в зовисимости от того, что требу-

ется обществу.я Общество долхно вести

диолOг с госудOрством посредством сво-

их общественttых обьединений, нспри-

мер союз инвOлидов, обьединение сол-

д\Oтских мотерей, обьединение нотOри0-

т0, отрослевые профсоюзы. Вот эти об-

щественные структуры и призвOны
зOключоть с госудорством общественный

договор. Нопример, Ирино Хокомодо
собироется, кOк оно вырохOется, про-

двинуть федерольный зOкон, соглOсно
которому ни одно решение, ни в одной
облости не мохет быть принято без уче-
то мнения соответствующего обществен-
ного обьединения.

У Ирины Хокомоды есть стиль и вкус.

Гловное, вкус к жизни. Очеви,цно, то,

ЧеГо мы Все оПOСOемСя, 0 ИмеННо: То.

что советское воспитOние, тотOлиторное
мышление проявятся еще в нOс когдо-
нибудь, н0 сOмом д\еле не грозит ей.

Ее индивидуольность, ее стиль - 0нти-

хOнхескоя умеренность. Если человек

достиг своим трудом некоего б,логополу-

чия и достOтк0, он не должен стыдиться

этого. Проблемо обществ0 - нOучиться

лояльности. lйне чрезвычойно нровится

это точк0 зрения. Оно понровится лю-

бому человеку, который зороботывоет
свои деньги честноЙ похотоЙ. А еще мне
нрOвятся прорывы естеств0 моей собе-
сед\ницы. Оно не боится не лицемерить,
говорить, что думOет. Зодою ей вопрос
о Конституции, нOдо ли менять? И вместо

охидоемой критики 0сновного зOкон0

с отступлениями про полную несменяе-
мость его основного горOнт0 Ирино Хо-

комOд0 неохидOнно говорит, что боль-

шOя чость Конституции зощищOет чело-

век0, 0 большоя чOсть зOконов противо-

речит ей. Пользуясь неким логическим
приемом, делOем вывод: большOя чOсть

зOконов не зOщищOет человек0.
А теперь я пойду и дочитою ее книж-

ку <0бщее дело). Очень хочется знOть,

чем все это 30кончится; тем более, что
(ХепПИ эНА)) ТOК И сВеТИТСя В ГлоЗоХ ЭТоИ

гибкой элегонтной леди, способной не

потOясти, но обvстOоить этот не сомыйL,
| худшии из миров.
' Мория ВАТУТИНА

l
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Борис

нЁмцов:

кОбещаю

не врать

и не BopoBoTbll

I

Горячий овгуст
девяносто первого

В те дни козOлось, что стрOн0 летит в

lропOсть грохдонской войны. Волны
:лухов кOтились нод собровшейся у Бе-
^lого {омо толпоЙ, сквозь которую про-

llDолся к 10-му подьезду моlrодой чер-
новолосый человек. 0н выехсл с семь-
ей из Нижнего вчер0. чтобы отпровить-
ся в отпуск в город своего млOденчеств0
Сочи. Yспели доброться до Москвы и

услышOли про Форос, ГКЧП, про скли-
ковшего демокрOтов к Белому дому Ель-

цино. Oстовив хену и дочь в гостини-
це, молодой человек поспешил но зов.

Это был Борис Немцов.
К тому времени он ухе зOщитил кOн-

дидOтскую. Ему прочили корьеру учено-
го, и он с удовольствием зOнимOлся н0-

укой. 0но и привело его в ряды (зеле-
Н ЫХ).

В Нихнем проектировOлOсь 0томнOя
стонция. А еще кровоточили роны Чер-
нобыля, и, зобытые всеми, тихо поми-

рOли (ликвидоторы)). Естественно, воз-
никло стихийное движение против опOс-
ного строительство. Немцов, в силу н0-
стырности и постоянного желOния
докOзOть в первую очередь себе, что он
не нопрOсно коптит небо, не мог ос-
тOться в стороне. Популярность его рос-
по, фомилия стOл0 но слуху у городско-
го люд0. 0пьяненный глOсностью нOрод
выдвинул Немцово кондидOтом в депу-
тоты Верховного Совето России...

Своих коллег по Верховному Совету
он и встретил в Белом доме. Путч - спек-

токль зOкончился. Гловный победитель
стOл рOздOвOть соротникOм ногрOды и

вытряхивOть из руководящих кресел тех,
кто подд,ержол путчистов. Получилось
тOк, что влостные коридоры в Нижнем
опустели.

Тогдо-то Ельцин и вспомнил молодо-
го и кудрявого. Призвол, долго и пыт-
ливо розглядывOл. Скозол:

- Хочу, понимOешь, нозночить тебя
губернотором. Ты хотя и молодой, но
вроде деловой. Не спровишься - выго-
нюl

Первый коридор влости

Нижний Новгород предстOвлял из себя
тогд0 в силу военно-ведомственных ин-
тересов зокрытый город. 0блость было
зоброшенной и зOпущенной, по уров-
ню социольно-экономического рOзвития
зонимOл0 место во второй полусотне.
Дюди стояли в длинных. кOк товOрные
состOвы, очередях, боясь, чтобы не
сперли толоны н0 водку и продоволь-
ствие. Случолись и голодные обмороки.

Молодой губернотор ночOл с того, что
приглOсил комондующего 22-й ормией
генерOл0 Ефремово и нOстоятельно по-

рекомендовOл ему готовить пOлевые кух-
ни но случой, если люд\и будут подоть
от голод0...

А допьше жизнь столо нопоминOть
колейдоскоп, когд0 одно событие но-
кOтывOется н0 другOе и некогдо 0ст0-
новиться и оглянуться но пройденный
путь. Были отстOвлены нOук0 и отдых,

подрOстоющую дочь Немцов вид\ел урыв-
коми. Он возрохдOл знOменитую когд,0-

то н0 весь мир Нихегородскую ярмOр-
ку, роботоп с инвесторOми для спOсе-
ния сторейшего в стрOне 0втозOвод0,

руководил восстOновлением церквей и

моностырей... В круговерти дел проле-
тело выборноя кOмпOния в облости, и

губернотор преврOтился из нOзнOченно-
го в легиIимного, то есть избронного
нородом.

В Нижнем появились первые торговые

ряды и исчезли продуктовые очереди,
0 по московским улицOм вновь двиг0-
лись тOнки, чтобы зокупорить в горевом
дыму бывшего соротнико Ельцино и

бывшего овиOционного генерOл0, стов-
шего но несколько д\ней (президентом

Верховного Советоо,.. Обмонутые сто-
личные вклодчики громили витриньi
офисов пиромидOльных компOний, о в

Нихнем токим же вклодчиком вручOли
специOльные облигоции, прозвонные в

НОРОДе (НеМЦОВКOМИ), С ПОМОЩЬЮ КО-

торых удOлось сокрOтить знOчительную
чость финонсовых потерь жителей об-
лости. В |,,4оскве менялись кOк перчOтки
вице-премьеры и министры, кремлевс-
кие любимцы в одночOсье стоновились
козломи отпущения, о но Нижегород-
ЧИНе, В ЭТОМ (КРOе НеПУГOНЫХ ХУРНOЛИ-
cToBD, ночOл реOлизовывOться россиЙс-
ко-итольянский проект <Фиот>, довший
зоводу новые робочие мест0.

Спровко. В годьt губерноторство Бо-

рисо Немцово в губернию пришди ин-
вестиции в розмере примерно l милttи-
0рд0 долдOров.

I

ffi:
E]i,,



It8
Бbпto восстоновлено l 40 церквей и

моностырей.
По уровню экономического и соци-

ольного развития губерния перемести-
лось с место во второй полVсотне на
седьмое, Дtя этаго понодобил,ось 5 ,цет.

Мехду тем российский Президент сло-

бел нс глозох. Ельцин мOялся рOзными
хворями, скрывOя от любимого нород0
свои болячки. А после оперOции сдол

совсем,
И тогдо в Нихний приехOло его дочь

Тотья н о.

- Ты человек, Борис? - спросил0 он0
Немцово.

- Ну?

- Когдо попс был здоровым и силь-

ным, он тебе помогол. Теперь твоя сче-

редь помогOrь ему...
Из интервьlо Борисо Немцовq. lc,

П ре з идент де й ствитеttь н о п сдде рu вал

все мои начинOния в Нижнем, Пригtlо-
шал вместе с собой в зорубежньtе по-
ездки, V меня возникала иногда ощу-

щение, что он присмотривоется ко мне
и дOже временами проверяет кно вши-
востьr, Нозьtво,t, нOпример, меня Бо,

рисом вторым, Первьtй роз это про-
изошло в 94,м но официоllьном при-
еме у друго Биtlла. Подвел меня к Клин,
тону: кВот Немцов. Он повториr вошу
судьбу. Сейчос он губернатор провин-

ции, о будет моим преемникомr. Клин-
тон устOвился но меня. Д я ему на онг-
лийском язьtке обьяснил, что это Пре,
зидент у нос ток шутит. Кстоти, Ельцин
зOпретил мне rоворить при нем по-Oн-
гllиЙски...

Москво чужqков не любит

Но фоне пожилых, умудренных двор-
цовыми интригOми министров новый
первый вице-премьер смотрелся белой
вороной. 0глядывоясь в ту пору, мох-
но утверхдOть, что зотюкOннOя невзго-

доми Россия симпOтизировOл0 ему.
И чего-то с нодехдой от него хдол0.
Возмохно, не без основOния.

Помню, я нOходился в комOндировке
в Уфе, когд0 вышел в свет иницииро-
вонный Немцовым укоз Президенто. 0н
предписывOл всем российским чиновни-
кOм пересесть с иномOрок н0 отече-
ственные овто.

Этот фокт стOл предметом обсухде-
ния в одной мужской юбилейно-прозд-
ничной компOнии.

- Молоток кучерявый! - говорил юби-
ляр Виль Крыttов. - А то роскотывOют н0
(мерсоь, боятся мозоли нобить н0 зOд-

Нелицеприятный розговор с отомщикоми, пикетирующими Белый дом

ницох. Провильно. пуской пересохиво-
ются но кВолги> и (Жигули), потрясутся
н0 нOших колдобинох... Только вряд ли

хвOтит у молодого пороху...
А у кого бы хвотило? Чиновничья

Москво чухOков не любит. Здесь про-
вил0 поведения определяют годOми н0-

роботонные связи, знOкомств0, суще-
ствует совершенно четкоя иерOрхия вз0-

имоотношений, которую чужOку не про-
сечь в одночосье. Этот круг не

рOзорвоть, не розрубить, он мягко вс0-
сывоет и грубо вытOлкивOет.

Козолось бы, все с этими 0вто понят-

но и просто, кок рубко дров. Во-пер-
вых, экономия бюдхетных средств. Во-
вторых. инвестировOние собственного,
0 не иноземного овтомобилестроения.
А в-третьих и четвертых - то, о чем ск0-
зол русский мужик Виль Крылов: коче-
ство российских 0вто и российских до-

рог доходчивее всего позновоть соб-
сIвенным зодом.

Первым выполнил укоз Президенто
мэр Москвы. Зо ним - больше полови-
ны губерноторов и несколько десятков
чиновников прOвительство... Но этом
процесс зOтормозился.

Из интервью Борисо Немцово.
Зноете, почему не получилось? Потому
что не пересел сом Президент. Пошли
под|колки, вроде того, что укоз - пер-
воопредьскоя шутко. Дон и в сомом
деtlе был подписон l опреля. Не зохо-
тели рOсстовOться с иномOркоми ни Се-
лвнев, ни Зюгонов, которые так рOту,

ют но словOх за отечественное произ-
водство. Зюгонов доже сострид в !уме
по этому поводу: кЕсли бьt Немцов бьtл

родом с Чукотки, он бьt зостовид нос
еЗДИТЬ НО ОДеНЯХ..,)).

Кок бы тOм ни было, но ореол сOмо-
го молодого вице-премьер0 стOл туск-
неть в глOзох зотюкOнного нухдой обы-
вOтеля. До и не мудрено. Помню, было
передOч0 в прямом эфире. Бесприн-

ципно-хомовитый ýоренко вещOл о

кOких-то потOнинских девочкOх, вроде
бы есть дOже пленочное докOзOтель-
ство. Когдо Немцов потребовол, чтобы
пленку прокрутили прямо сейчос, в

прямом эфире, порножурнOлист виль-

нул хвостом и пообещол это сделOть

впоследстви и.

Из интервью Борисо Немцово. Че-

рез некоторое время мы встретились с

1,opeHKo, и я спросид, гА|е )<е ноходит-
ся пАенк0. кд ее и неь,, - спокойно от-

ветид он. кЗочем хе ты треполся о

ней?> - к3окоз бьt,ц>.

3окоз но дискредитоцию - это понят-
но. До и почему бы ему не быть? Робо-
тOя в прOвительстве, Немцов зOстOвлял

чиновников, инициировOв укоз Прези-

дент0, зополнять деклOрOции об имуще-
стве, доходох и рOсходOх. А это, пордон,
по срOвнению с официольной зорпло-
той - две большие рOзницы, кок гово-

рят в 0дессе. Немцов был причостен к

зOкрьiтию полукриминOльной прогром-
мы экспорт0 нефти, к отмене институт0

уполномоченных бонков, к роспределе-
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нию бюдхетных средств но конкурсной
основе. Отстоивол проект строительсIв0
второго нефтепроводо в обход Чечни,
,тобы лишить боевиков возмохности
tsоровOть нефть...

Понятно, если козл0 оттоскивOть от
копусты, он будет бодоться. Березовс-
rий и некоторые олигорхи ночоли бо-
iOться, испOльзуя вместо рогов сOедств0
1,4оссовоЙ информоции.

Из интервью Борисо Немцово.
Бьt,цо поlное ощущение несвободьt,
безысходности от невозможности сде-
,,оть то, что считоешь необход,имьtм.
{роме Черномырдино и Еltьцина, над
:обой кучо ночоАьников. Это о,lигор-
хи, которые бегоют по Кремлю, кок у
себя домо. Это родственники и не род,-
ственники, ксемья", кок принято сеЙ-
чос говорить. Это всевозможные лоб-
бистские группы, Я никогдо не думOд,
,то в lИоскве тOкое вязкое и коррум-
-,ировонное чиновничество, что ток
-судно реOлизовывOть очевидные
лл,еи,.. После l7 овгусто у прOвитель-
ство бьtло конкретная проrроммо вы-
lодо из кризисо. Но нос доже не зо-
хотели слушать. Меня не выгоняли
всАед з0 Кириенко. Президент скозол,
-то готов сохронить меня в прежней
доджности, кок и обещал, д,о двухты-
сячного годо. Но я уже знол, что про-
работьtвоttся ворионт возврощения
Черномьtрдино. С ним бьt я все ровно
не сроботоttся. До и вообще, один в

поле не воин, Нописол прошение об
отстовке. И отстовился.

Новерное, только друзья и родные
знOли, кOково было в ту пору Борису
lемцову. Но людях бывший вице-пре-
мьер хорохорился, делOл вид, что ему
все нипочем. Но его пресс-секретOрь
Дилия [убовоя пооткровенничOл0 в при-
ВOТНОМ РOЗГОВОРе:

- Ростерянность чувствоволось. А что
вы хотите? 0н получил удор нихе по-
ясо. Был излишне возбужден, смеялся
кок-то неестественно... Но через кокое-
то время взял себя в руки. И стол пре-
жним...

Тверь. Вопросы, вопросы..,

Вся ношо сегодняшняя жизнь пере-
горожено порогOми, зOторOми, зовOл0-
ми. То дыры, то войны, то взрывы, то
выборы. И все связоно, скручено в один

узел, имя которому Влость. 0т нее зо-
висит, кOк будем жить зOвтр0, через год,
через десять.

- Кок вы относитесь к влости, Бо-

рис Ефимович? В чостности, к пре-
зидентской и персонольно- к Бо-

рису первому?
- [пя меня Ельцин - это три челове-

к0, очень непохохих друг н0 друго, Пер-
вый - Ельцин-бунторь, герой но тонке,
глOв0 госудOрств0, хоIя и долеко не бе-
зупречный. Второй - тень Корхоково,
человек, плывущий по течению, для ко-
торого глOвное - удержOться у влOсти.

Третий - президент-дедушк0, больной и

остовшийся в одиночестве. Мне жолко
его,.. Считою, что во время выборов
нодо провести референдум об огрони-
чении влOсти Президенто. Но референ-
думе постовить вопрос: Президент име-
ет прово нозночOть прOвительство по
соглOсовонию с Госдумой и не имеет
прOво его снимоть без соглосовония с

ней. Иноче мы будем золо)(никOми тех
непредскозуемых действий, которые
демонстрирует нынешний Президент и,

возможно, стOнет демонстрировоть бу-

АущиЙ.

- Что вы скожете о сегодняшнем со-
стове fiумы? Кок вы к ней относи-
тесь?
- Я отношусь к ней, кок к Поников-

скому. притворяющемуся слепцом.
Просит тебя перевести его через до-
рOгу и 0ккурOтно чистит твои корм0-
ны. Роботоя в прOвительстве, я. к со-
хOлению, недооценивOл pol,b ýумы.
Ксзолось, оно - либо д\епутOтские ис-

терики, либо клоунодо Жириновского.
А ведь именно },умо проволил0 ноло-
говую реформу и Зокон о земле. 0но
проголосовOло зо бездефицитный
бюдхет и зо пиромиду. Зночит, явля-
ется прямой соучостницей дефолто 
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овгуст0. Ток что не стоит ,А,уме рядить-
ся в белые одежды.

- В предвыборной прогромме во-
шей провой коолиции есть дво лю-
бопытных моменто: отмено депутот-
ской неприкосновенности и импич-
мент для губерноторов...
- Вор долхен сидеть в тюрьме, доже

если он депутOт. И никокого иммуните-
то! Посмотрите тот же список ДДПР: то
один, то другой числятся в федероль-
ном розыске. И, конечно, готовы зOп-

лOтить из нOворовонного, чтобы обрес-
ти депутOтскую неприкосновенность...
А зокон о губерноторском импичменте
необходим, чтоб они не стремились
стOть удельными князьями и опять же
чтоб не зOворовOлись. Процедуро от-
стрOнения номи розроботоно.

- Можете ли вы, Борис Ефимович,
обозночить цели кСоюзо провых
сил) несколькими словоми?
- Ношо глOвнOя цель - делOть дело.

Для этого мы и идем во влость. Не
люблю дOвOть обещоний, но все хе
скOху: обещою не врOть и не воро-
вOть.

Юрий ДМИТРИЕВ

Вор доля<ен сидеть в тюрьме/
доже если он депутот!
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Почтение от грождон

Когдо уходят тOкие люди, кок Дихс-
чев, перед кOждым нормOльным чело-
веком. перед здоровыми силоми об-
ществ0 возникоет проблемо нров-
ственного выборо: жить дOльше по
сOвести и по зокону или просто - кто
чrо н0 душу полохит. Ток было, когдо

умер Потриорх Пимен, когд0 ушел от
нос Андрей !,митриевич Сохоров...

ýля Крошенинников0 высшоя сте-
пень одухотворенности ýмитрия Сер-
геевич0 дOвно стOло мерилом 0тноше-
ния к Человеку и Прову. И не случой-
но первое, что сделOл министр юсrи-
ции Крошенинников, возвротившись в

нOчOле год0 из Стросбурго с большо-
го сборо кСовето Европыu по пробле-
мом применения смертной кOзни, по-
звонил Дихочеву. Попросил о встрече.

Дмитрий Сергеевич Iут хе соглосился.
То встречо в Пушкинском доме - но

всю жизнь.
Дмитрий Сергеевич, всегд0 тонко

чувствововший человеко и ситуоцию,
срO3у нOчOл рOсспрOшивOть о том, кок
идет (пOртиЙное дело) с КПРФ, пыто-
ются ли влиять н0 него сверху, посе-
товOл, что влOсть издревле плохо под-

дOется лечению. Кок котегорический
противник смертной кOзни, привел
много доводов в зощиту своей пози-

ции. И Крошенинников впервые в

ХИЗНИ СДеЛOЛ (ПОЛИТИЧеСКИ- ЗОКOЗD:

попросил Дихочево нOписOть стOтью о
необходимости отмены смертной коз-
ни. Что и было сделOно, кстOти, со
ссылкой но просьбу министр0 юсти-

ции. В основу стOтьи /r9гдо то, о чем
они говорили в Пушкинском доме.

Выяснилось, что у Дихсчево и Крс-
шенинников0, несмотря но более чем
полувекOвую рOзницу в возрOсте,
много общих пристростий. Те же ли-
берольные ценности: чостноя соб-
ственность, рOзвитOе предприним0-
тельство, свободноя конкуренция, не-
вмешOтельств0 юридических 
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дел0 грохдOн, регулировOние соци-
0лЬНо-ЭКоНомИЧесКИХ, По/tИТИЧёСКИХ
отношений в рOмкох и только с по-
мощью зOкOн0.

Дихочев словно предвидел создOние
основонной н0 эIих (китох> кПровой
силы>. И говорил, что подлиннOя сило
любого общественного двихения - не
только и дохе не столько в ее лиде-

рOх, 0 в нровственности и гумOнизме
обьединяющей людей идеи, в их го-

товности слить воедино свои интере-
сы с интересоми 0течество.

кПровоя сило) все очевиднее ст0-
новится моссовым движением. 0бщий
язык попытOлись нойти и нOшли те,
кому в основе своей от 30 до 50, кто
с сOмого ночOл0 поЙмол (ветер) кOр-

динOльных структурных перемен в свои
пOрус0 и не просто удержOлся н0 пл0-
ву в непрерывно штормящей рыноч-
ной стихии, о постепенно, порой ощу-
пью, продвигOлся к цели. Кождый, в

зовисимости от способностей, мосш-
тобов личности, мест0 хительство,
нOконец, вел зо собой других.

Это люди, близкие Крошениннико-
ву, кOк говорят, по многим пOрOмет-

ром. С одними он вместе учился, пре-

подOвOл, роботоп в Госстрое, Мини-
CIepCTBe юстиции, онтимонопольном
кOмитете, в рOзличных комиссиях по
приведению в соответствие с россий-
ским з0 конодOтельством нормOти вн ых

октов регионOльных влостей. Но по-
мяти до сих пор, кOк в свое время пе-

ренервничол его (коллег0)) по слухбе
в ВВС, курский губернотор Алексондр
Руцкой, когдо комиссия 0кт з0 0ктом

фиксироволо норушения в нормOтив-
ных 0кiOх, принятых бровым генер0-
лом и его комондой.

С другими вместе корпел нOд рOз-

роботкоми вохнейших федерольных
зOконов, в том числе и Грождонского
кодексо РФ.

С Кириенко, Немцовым, Чубойсом
шOг зо шOгом одолевOли консервотизм
и косность в оргOни3Oции зOконотвор-
ческого процесс0.

А со многими познокомился совсем
недOвно, кOгд0 сдOл дел0 в рOнге ми-
нистр0 юстиции и нOчOл вместе с дру-
гими формировOть кПровую силу))...

кПой, птичко, пой...>

Ток получилось, что первOя нOш0
встреч0 с Повлом Влодимировичем
проходил0... в нише одного из подье3-

дов дом0 но Сторой площоди. В тот

день н0 месте не окOзOлось челове-
ко, который имеет прOво зокозывоть
пропуск. Посмеялись нод дуроцкой
ситуоцией, решиди: не вOхно, где,
вOхно - что... Но, соглоситесь, случой
этот не из ряд0 вOн, 0 весьм0 и весь-

f
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,,,о хOроктерныЙ для нOшеЙ, ухе де-
,., окрOтическоЙ влости.

С Повлом Влодимировичем мы го-

-:]рили 0 многом, в том числе и о р0-
-lоте Координоционного совето пр0-
]СОХРOНИТеЛЬНЫХ 0РГOНОВ, Н0 КОТО-

]. й специOлисты возлOгOли большие,
-]к и не опровдOвшиеся нодежды. Ес-
-ественно, возникл0 и фомилия Ге-
-.рOльного прокуроро стрOны Скуро-
-эво.

- lОрий Ильич был моим препод0-
j:телем в Свердловском университе--э Прекросный, кстоти, преподов0-
-i\b, - зOгорелся вдруг козовшийся со-
jеDшенно невозмутимым Крошенинни-
<ов. - Но лекциях мы немели от его
]оудиции... То, что сейчос происходит
: ним, лично мне кOк человеку непри-
.тно.

А кому мохет быть приятно трудно
-lсддOющOяся нOрмольному россудку
aсЗНЯ С ЗOПИсЯмИ, (ПOХOХИмИ Н0 ВИ-

_еО), ХеНЩИНOМИ, (ПОХОХИМИ Н0 ПР0-
:-итутОк), С ДРугиМИ ПОХОХеСТЯМИ?

':,и мэтры российской, мировой
"эриспруденции призноют Скуротово
]дним из лучших действующих про-
Jоведов, кOк мохно беззостенчиво
белыми ниткOми шить ему дело? 0ни
(е видны не вOорухенным 30кон0-
.стельством глOзом. !,о простит меня

'овел Влодимирович, но теперь, ког-
:! я узнол о его непреходящем сту-
:енческом увOхении к опольному
-,jпРОкуРОРу, ТОК И Не СМОГ ИЗбО-

],'lЬСЯ 0Т МЫСЛИ: И ЭТО ЛеГЛО В СТРОКУ

- 
-aто вки его сомого...

lоймоли птичку голосисту
,4 ну сжимоть ее рукой.
Пищит бедняхко вместо свисту,
А ей твердят: <Пой, птичко, пой|>.

lly не смог Крошенинников петь по
зс кOзу.

Моло кто предстовляет, чего сто-
лло Степошину и ему сохрOнить кOд-
эовый потенциOл, несмотря н0 все
lореформенные коллизии. Более
того, в Минюст вернули дохе тех, кто

ушел оттуд0 по идейным сооброхе-
ниям. Это же здорово, когд0 рядом
с тобой почти кождый день (выму-
чивOютD прOвовые проблемы токие
звезды грOхдOнского пров0, кок Сто-
нислов Антонович Хохлов, Сергей
Сергеевич Алексеев... Розве ток уж
вохно, кябдочник>, НДРовец, комму-
нист он по своим внутренним убех-
дениям. ПрофессионOлизм - вот что
глOвное, причем не только в юсти-

И светом истин полнится душо...

ции, чего нOм тOк не хвотOет до сих
пор.

- Вош идеол госудOрственного дея-
теля, политик0, человек0.

- Говрило Ромонович Щерховин...
Теперь понятно, чьи стихи и почему

цитируются... Интересноя порOллель:
Говрило Ромонович fiерховин был в

свое время нознOчен Алексондром l

н0 пост министр0 юстиции. И им хе
отстрOнен от долхности зо то, что
(ОЧеНЬ РеВНОСТНО)) СЛУХИЛ - СМеЛО, С

блогородным порывом боролся с ло-
хью, лихOимствOм, отстOивOл прOвое

дело.

Богу богово?

Дюди крошенинниковского склOд0,
сибирской зOквOски, умеют дерхоть
удOры. Повел Влодимирович после от-
стOвки создOл школу чOстного пров0 -
детище, призвOнное по взрOслении
стоть бозовой структурой подготовки
кодров провового обеспечения циви-
лизовонного рынк0. Студенты - если
тOковыми мохно нозвOть тех, кто ухе
имеет высшее юридическое оброзо-
вOние. определенную прOктику - про-
ходят строхOйший отбор. В прогром-
ме * угпубленное изучение грOхдOнс-

$
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кого прOв0, кOк россииского, тOк и

иностро нного, ме)(Aун0 родного. П ред-
полOгOется, что выпускники стOнут уч0-
ствовOть и в нOписOнии зOкснов, тс
ес]ь освоят принципы lоридйческо7
lехники, зOконотворчество, поЙм),т
сущность зоконодOтельного процессс.

Зоконотвсрчество - особоя облость
человеческой деятельности.,Мое,
ноше. чOсIнOе, госудOрственнOе здесь,
пожолуй. стслкивоются чоще. сильнее,
о ошибки бьют ощутимее, потому что
отрсжOюrся в итOге и в первую оче-

редь н0 человеке. Не случойно среди
студентов школы Крошенинниковс
мнсго молодых, перспективных 0дв0-
кOтов.

Зсбот опять. кOк говорится, полон

рот и дOже больше. Земляки попро-
сили боллотировOться в депутоты Гос-

думы. Кск откохешь? Зночит, нодо
еще глубже вникOть в жизнь родного
регионO Д,4оi ниrогорским школьникOм
понi]сlвилOсь крOшенинниковскOя (Не-

деля прOвовой информоции>. Но
ско^ько школ в России, если только в

Дlоскве их полторы тысячи? Везде бьi
провести хотя бы по одному (прOво-
ВОМУ ДНЮ)...

/Иониловщин0 кOкOя-то... Не скохи-
те. Если в нOчOле (недели) 99 процен-
тов ребятишек голосовOли з0 смерт-
ную кOзнь, rо к концу ее - тольк0 п0-
ловин0. Может, один клOсс токой? Нет,
в другой школе - т0 хе кOртин0. у сту-

дентов - тохе.
Изночольно мы договоривOлись с

Повлол,л Влодимировичем не выяснять
еГО (МИНИСТеРСКОе) ОТНОШеНИе К СО-

бытиям деликOтного по розличным об-
стоятельствOм свойство, Но кок усто-
ишь перед соблозном: Догестон, кРо-
шенгеЙт>, <Тронснефть)), предвь бор-
ные пOкости, слухи о новой смене
п р0 в ительств0 ...

Ксюсь, не удерхолся... Когдо спро-
сид о кРошенгейте>, Крошенинников
0ТВеТИл:

- Выскоху личное мнение юристс.
А ток кок вы все рOвно зOговорили о
выборсх. ответ здесь хе, Почти все
(ГеЙТы)) - ПродолжеНИе ПслИТИЧеСКИХ

игр. Грядут выборы у нOс, в США. Гряз-
ные Iехно^огии с TOKI.1M же Vспехом
применяются и н0 зопOде. rlПолитичес-
кие уши, rорч0I и здесь. Прийти к

истине без оргументов невозмохно. Их
нет - нет и кРошенгеЙто)). Есть * про-
цесс должен войти в рOмки зOконно-
го рOсследовOния.

0н до сих пор перехивOет. что ток
и не VдOлось попрOвиIь общее кфи-
зиLiеское) состояние судебноЙ сис-
Te[4bi: НУ ГДе еЩе В МИРе СУДЫ ЮТЯТ-

ся в тOких пOмещениях, кOк у нOс.
А РинонсировOние А влияние мес-
тныл влостей нс судей - от устрой-
ств0 в детский сOд до получения
хилья...

кПродовливоть)) ситуOцию нOчол еще
Степошин, поэтому Крошенинникову
вожно было не ослобить ножим. Дс-
вил, блого Бог силой не обидел. Ис-
пользовOл возможность нопрямую об-

рOщOться к премьер-министру, если
кOкое-то решение противоречило з0-
КОНУ: УСЛЫШOННOЯ ТOЧК0 ЗРеНИЯ, ДOХе
если он0 идет врOзрез с собственным

У зоключенных к министру юстиции много вопросов

мнением руководителя, всегд0 сробо-
тывOет червячком сомнения.

Когдо приступили к подготовке пе-

редOчи многоярусной, жестко состы-
ковонной с милицейскими структуро-
ми в Щентре и н0 местOх системы Глов-

ного упрOвления исполнения нOкOз0-
ний Минюсту, столько (крючков),
(зOцепок) повылезоЛо. Не секрет, что
кое-кому очень не хOтелось лишOться
зонноЙ (кормушки) (и но этом деньги
делоют), 0 кому-то офишировоть роз-
меры этого интересо в денехном вы-

рожении. ýохе при поддержке Кири-
енко, Степошин0 передOч0 шл0 очень
тяжело. Неимоверными усилиями ltЛВД

и N4инюсто удOлось сохрOнить стобиль-
ную оперOтивную обстоновку. Позже -
дOхе ликвидирOвOть пятимесячную
зOдолженность по 30рплOте.

Зо счет чего? А прехде всего з0 счет

целевого (це-ле-во-гоl) использовония
выделяемых средств. Просто? Пожо-
луй, если судить с уютного дивOн0 у
приветливо мерцOющего телеэкрOн0.
А кок в реOлиях ношей хизни довес-
ти 67 копеек в сутки н0 питOние до
7 рублей? Конечно, и это мизер, но
люди (осухденные, обвиняемые, по-

дозревOемые) почувствоволи кOкое-то

улуч шен ие...
Бесенято зобеголи вдруг в глOзOх

Крошенинников0, когд0 я спросил его:

- Когдо вы впервые окOзOлись н0
зоне?

- Ну-ну... Первый рOз с ФестOми не
столь отдOЛенныМи) СТОЛКНУЛСЯ, еЩе
когд0 слухил в 0рмии. Попол но
(губуо. Том понял, почем фунт лих0,
хотя ормейскOя гOуптвохто * это, ко-
нечно, дOже не цветочки, скорее,
только нобухоющие почки в срOвне-
нии с нOстоящими тюрьмоми и СИЗО.
Когдо я попросил книхку почитOть, но
меня снOчOл0 посмотрели кOк н0 су-
мOсшедшего. Но когдо скOзOл, что

доже Денину дOвOли книги, принесли...
кМертвые души> Гоголя.

Нотуро, говорят но Руси, прет из че-
ловек0... И ничего с этим не поделOть,
сидит он в кресле министр0 или в пе-

реходе метро с протянутой рукой.
Можно без концо пыжиться, корчить
из себя нечто в попыткOх сOмоутвер-
ждения. А мохно утверждOться и в

непростой ношей нынешней жизни
четкой позицией - кOхдым прохитым
днем, кOхдым посryпком, кохдым сло-
вом, дOхе молчOнием. Нотуро все рOв-
но свое возьмет - фоктор обьектив-
ный.

Волерий БОРИСОВ
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МИР3оЕВ:
кОбществу

необходима

спрсIведливостьч
к- ...Фирсово - к пятнOдцOти годом

\,ишения свобоАы, Петросяно * к три-
rOдцоти годOм лишения свободы... -
Ростягиволо слово судья.

Мсрков вытянул свою тонкую шею,
весь вытянулся и поднялся н0 мыски,
:ерхось з0 прутья своей клетки.

Ему было о чем скорбеть.
Восемь месяцев в ryиой черной ксме-

эе, зOполненной прохженной потной
мужской плотью, ничто по срOвнению с
/F.ихениями со стороны с,ледовотелей и

невOзмохностью переломить их предвзя-
тость. Невозмохность глотн}ть хоть грOмм
,-ой сомой пресловутой презумпции не-
виновности или хотя бы презумпции нров-
ственнOсти и человеческOго достоинств0.

- Не верь ничему, - пишет он мотери
после (чистосерд,ечного) признOния. -
Здесь токое творится,,.

А больше он ничего не мохет нOпи-
соIь/ потому что тогд0 письмо не дой-
дет домой.

Морков ненOвидит в эту минуту всех,
кто в зOле. 0н сжимоет кулOки и нено-
видит. Но сквозь эту неновисть зо пру-
тьями клетки проступOет обреченность,

- N4opKoBo Георгия Аrrексондровичо
...опрOвдоть... и освободить из-под стр0-
жи в зOле суд0.

...А вночоле было Слово.
И это было * слово одвокот0).
Знокомьтесь, его имя Госсн Борисо-

вич N4ирзоев.

Приблизительно н0 пятом году ношей
перестроечной хизни многие из нос,
членов общество, нOчоли зодовоть себе
ВOПРОС: ДОЛХН0 ЛИ ИМеННО КУХOРК0 УП-

рOвлять госудорством. Этот чудесный
вопрос возник, во-первых. потOму, что
сериол ппро кухорокr, трOнслируемый
по ценIрOльным конOлOм из Госудор-
ственной [умы, пробил все-токи в нос
чувство стыдо зо нOшу домошнюю
влOсть, во-втOрых, потому, что ном
обьяснили, что денин тOкого не гово-

рил. 0н скOзOл, что кOхдоя кухOрк0
должн0 учиться упрOвлять госудорством.
В последней Госудорственной Щуме uKy-

хOрок) в чистом виде стOло горOздо
меньше, но все-тOки это они и есть.
тольк0 немного подучившиеся.

Возникоет вопрос, кOкие зоконы мо-
гут нописOть 450 человек, из которых
большинство не зноет, чIо тOкое, ско-
жем, (0нOлогия прOво) или (блонкетнOя
норм0), до и выросло-то большинство
из них в стмосфере пренебрежения к
юридическим тон костям.

Тск вот. 0нология прOв0 - это когдс
для определенного возникшего в обще-
стве провоотношения еще не успели н0-
писOть зокон или хотя бы стотеечку в

зOконе и учOстники тOкOго прOвоотн0-
шения вынуждены руководствовOться
общими принципOми прOв0, н0 которые,
по большому счету, потом не сошлешь-
ся. Нопример, возьмем Зокон об одво-
кOтуре, которого нет.... АдвокOтуре в

России, между прочим, ухе 1 35 лет, о в

(скрижолях) о ней ни слово. Ничего себе

розрывчик. Недсвно открыл для себя сле-

ДУЮЩее: ВOТ ПРО МИЛИЦИОНеРOВ, ОПеР0-
тивников, следовотелей ничего I0кого в

Конституции РФ не нописоно, 0 про з0-

щиту грOхдOнин0, то есть про 0двокOтс-
кую роботу, нOписоно многохды.

Госсн Борисович Дzlирзоев боллотиру-
ется в Госудорственную [уму. Его путь к
почетному и 0тветственнOму звOнию де-
путOт0 - достойный путь. Зо его спи-
ной - отличноя учебо в университете,
создOние увохоемой юридической кон-
сультOции, создоние первой в России
коллегии по помощи предпринимOтель-
ству еще но зOре перестройки, зOщиlо
диссертоций н0 звоние кондидOто и

доктор0 нOук, создOние и руководство
Российской окодемией 0двокотуры, о
глOвнOе дел0 его хизни - это, конечно,
коллегия 0двокOтов ulйосюрцентрu и

первое профессионольное обьединение
0двокOтов России - Гильдия российских
0двокOтов. 0н проктикующий одвокот.
Л/охно было бы зOнять еще несколько
полос хурнOл0, перечисляя звOния эт0-
го кOндидOт0 в депутсIты, сферы его
октивной прововой деятельности, но
дело в тOм, что его и тOк хорошо знOют
многие люди, 0двокотскоя обществен-
ность, этот человек привык быть нс виду,
его дело не нуждOются в том, чтобы но
них специольно оброщоть внимOние.
И мы не стOнем этого делоть. L_{ель но-
шей публикоции покOзоть президент0
Гильдии российских одвокOтов кOк
сформирововшегося политико.

Госон lt4ирзоев человек, который жи-
вет с достоинством, Видя этого всегд0
подтянутого, спокойного, россудиrель-
ного челOвеко, понимOешь - он отме-
чен Богом. l,c. он руководит огромным
сообществом, и, между прочим, мохно
спроецировOть этOт род деятельнOсти н0
все грOхдOнское общество: новык уп-
рOвления у lйирзоево имеется.
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Зо судьбу человеко

Но ксtкие хе черты его хOрOктер0, по-
ступки. идеи убедят нос в том, что нOш ге-

рой действительно мохет быть носителем
влOсти, делегировонной изби ротелями?

<Госудорство - это осущесIвление
нрOвственной идеи>,- писOл Гегель.

Думоется, что, идя во влOсть, Госон Бо-

рисович lйирзоев думOет именно тOк.

Аело в том, что по многим симптомом
Мирзоев в прOвопонимOнии остолся н0
пOзициях нOших дOлеких прOщуров.
Если кто помнит, были в нOчоле циви-
лизOции токие Мононормы - прOвил0
поведения в обществе, в которых вое-
дино сплетOлись и нормы мороли, и

нормы нрOвственности, и нормы про-
во. |,ля lйирзоево нрOвственность и

прOво - понятия нерOзделимые. Может
быть, поэтому он и пришел в Адвоко-
туру. Именно поэтому он идет в Пор-
лOмент.

У Л/ирзоево день нOполнен тOк, кOк у
некоторых из нOс месяц, с то и год. 0н
достOточно обеспеченный человек, и у
НеГ0 ЗомеЧоТелЬНOЯ СOМЬЯ: СЫН, дOЧКО
постOрше, дочко сOвсем мOленькOя, лю-
бимоя женщино - хрOнительниц0 очого.
iйирзоев помнит своих предков до деся-
того колен0, чтит трOдиции своего древ-
нег0 нOродо нOryрOльно, 0 не покOзуш-
НО: О 3НOЧИТ, ЭТИ rРOДИЦИИ ХИВ}Т, ПРО-

должOются в нем и его дiетях. У него нет
этого недостойного, но, к сохолению, в

нOше время обьяснимого хелOния умол-
чOть о том, в кокой земле его корни.
И поэтому его нород - тоты - гордится им,

Ему 52 год0, он из Боку, его отец -
инженер-хелезнодоро)(ник. Госон Мир-
зоев глубоко верующий человек. Но и

это еще не те черты, которые бы хо-

рOктеризовOли его кOк политик0, пото-
му что для осуществления от имени н0-

родо функции упрOвления госудорством
нужно облодOть политическим мышле-
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нием, мOсштобностью зOдOч и октуоль-
ностью выдвигоемых идей.

0глячувшись но российскую действи-
тельность, мы, кOк потерянные дети/ не
можем нсйти бесспорного стрOх0 и

орбитро нровственности. [оверия не
30слухивOют ни предстовители исполни-
тельной или судебной влOсти, ни нород-
ные избронники. Гловным оброзом по-
том}, что dеудочи их госудорственной

деятельнOсти вызывOют сомнения не
только в их способностях, но, зOчOстую,
и в честности, Слишком многие госудOр-
ственные мужи пOдорволи дOверие н0-

род0. его веру в бескорыстную добро-
детель. Аюди не веряI в блсготворность
обещонноtх отдоленных последствий
реформсции, виля, что ее блихойшие
результOты - чудовищны. Это знOчит. что

никто уже не смотриI в будущее. Госу-

дOрство, лишенное оброзцов грождOн-
ственности и потриотизмс. обречено.

Жоль, что Россия, непрOвовое в по^-

ном смысле слово госудорство, что еще
многие зоконы не роботсют, что чOсто

доет сбой в деятельности прOвоохрони-
тельного мехOнизм0, но поворот к з0-
конности, о котооом меtjlOли российс-
кие юристы столетия нозOд, пOворOт -
уочv верить - необDOтимый, все хе со-
стоялся,

Сегодня все больше и больше росси-
ян верят, что единственно цивилизовон-
ный путь зOщиты их прOв - это оброще-
ние к 0двокOту. Еще недовно ютившOя-
:я н0 зо^tsоркOх прOвовоlо быiия стро-
ны и прOвового сознония ее грOждон

фигуро 0двокOт0 Dешительно выдвиго-
ется но передний плон. Этс тем более
вOхн0, чт0 стоновление демокрOrичес-
кого провсвого госVдOрство в России
идет не глOдко, ослOхняется мнохеством
причин политического и экономическо-
го хOрOктеро, И деятельность юристов,
0двокOтов, инициOтивное движение н0-
встречу обьективным интересом пюдей
смохет знOчительно ускорить процесс

формировония прOвового госудOрств0.
Без юридической пророботки, экспер-
тизы все чOще и чOще не принимOются
серьезные госудOрственные решения
кOк н0 зоконодOтельном. тOк и н0 ис-
полнительном уровне. Бизнесмены все
чоще оброщоются к 0двокOту, рядовые
грOжд\Oне нOчиноют понимOть, что 0д-
вокOт - зOщитник не только и не столько
в суде, сколько в повседневной хизни,

Библейскоя мудрость глOсит, что тог-

до Бог посылOет людям несчOстья, ког-
до хочет, чтобы они обьединились но
пути к Единому Богу незовисимо от но-
ционOльности и вероисповедOния.

r
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До. 3окон об одвокотуре нухен се-
-сдня, поскольку деятельносrь 0двок0-
-сts по зOщиIе пров. свобод и зOконных
.,rTepecoB грOждон огрOниченс. Трудно
- (0зсlть грOхдOнину, юрид\ическOму лицу
.,з:,лифицировонную прововую помощь,
::ли сOм 0двокOт беспровен и зOконо-
:,]тельно не зOщищен.

Вспомним нOшу историю. В состове
-зтырех госудOрственных дум Российс-
эй империи принимOли учостие про-

.:]зссионOльные юрисrы и, пOехде все-
_ 0ДВОКOТЬi; ОНИ ВЫСТУПOЛИ КOК СТРOС-

э с критики сOмодержOвия, боро,лись
,.]]Iиi] пеi]ехитков крепсстничестts0 и

:,jсrвс. были октивными проводниr.с-
,, ,лдей конституциснOлизмо и интер-
]_1ионOлизмо.

lочти полное отсутствие среди де-
,lстов незOвисимьiх юристов в сост0,

зе нынешней Госудорственной ýумы
-ривело и привод\ит поныне к посIо-
;нному 30путывонию сOмых простых
-crpocoB, бесконечной говорильне,
u rаенуемой плюрOлизмом мнений, со-
tsершенно не учиIывOющим требово-
ний действующего зOконодотельство.
не говоря уже о подлинном прOво-
творчестве и отрибутох зоконодOтель-
ной техники.

Свободо выборо, свободо слов0. мощ-
нOя индустрия, обороноспособность -
все это интересы Госоно Мирзоево.
И эти интересы он зOщищOет всю хизнь.
},ля этого создOны кN4осковский юриди-
ческий центр>, Гиль4ия российских од-
вокOтов и первOя Общероссийскоя об-
щесrвенноя политическоя оргOнизоция

Н0 выстовке кОброзовоние и корьеро)

|_{ерковь, 0двокOтуOо, литерOтур0. во-
енно-промышленный комплекс, зOводы
и фобрики, город0 и веси нынче отде-
лены Б России от госудOрство, Не они -
бпудные сыны своей сIрOны, с госудOр-
ствс подиrело отрекшийся от своих
детищ.

Пусiь iосудорarво возродится, кOк

д\уш0 че^овек0, пусiь он0 приАзт l( лю-

дям, пусть грOхдOне гордятся тем, что
сни хивут в России, чтс сни говорят но
зе.\иl см l/'.-:(JM 

qЗыК:.

Сбr всепl том, чтс я ток сумбурно и

скоро пьiтсi"ссь 0сlссксзоIь читOтелю
кРоссийского одвокOт0), которому пред-
стоит решить, имеет ли прово Гссон
Борисович Д/ирзоев вершиrь судьбы но
30конодOтельном уровне и где узнOrь
про этого человек0 и про его душу пOд-

робнее, я сообщу вещь весьм0 неорди-
норн}iю: Г. Б. i\4ирзоев нOписOл книгу,
которOя нOзывOеIся uOщущение спро-
ведливости>, В ней он говорит о Боге,
о спрOведливосIи и о себе. В книгох-
исповедях не врут, тем более не про-
стOя он0, эт0 книго. Книго-стродоние.
Кн и го -сострод0 н ие.

Если Бог зOхочет, то в Госудорствен-
ной Щуме у нос будет свой одвокот, че-
ловек знOющиЙ ток много зOконов - и

плохих, и хороших, чIо ухе сOм ноучил-
ся и приобрел прOво их создовоть. Ведь
в силу своего опыто и рOботы. кOк го-
ворится, связOнной с людьми, он очень
хорошо знOет. что ном, обществу, нух-
но, чтобы нOучиrься чтить нOши зOконы
и поверить в силу и мощь госудOрств0,
в котором мы хивем.

НИКОЛОЙ НАУМОВ

С родственникOми великого Плевоко

<Юристы з0 прOв0 и достойную хизнь
человеко).

В случое удOчного для портии исход0
выборов одвокоты-депутоты будут доби-
вOться принятия Госдумой полноценно-
го уголовного и уголовно-прOцессуOль-
ного кодексов. Адвокоты России токже
будут ностоивOть но совершенствовонии

уголовно-исполнительного 30кOнод0-
тельсIв0 с целью улучшения содерхOния
осужденных в местOх зOключения, по-
сторOюrся провести через [уму зоконы,
нOводящие порядок в российской эко-
номике, зощищоющие собственность
грOхдOн от посягOтельств кOк госудOр-
ство, тOк и черного бизнесо, в том чис-
ле и многостродольный Зокон об одво-
кOтуре.
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Борис

НДДЕЖДИН:

кСтроить жизнь

своими

РУКаМИ>l
Весной l 997 годо в Москве только и

гоtsорили кок об омоложении и рOди-
кOлизOции прOвительство Черномырди-
но. Еще бы! Но д\олхность первого
вице-премьер0 вознесся удочпивый ни-

жегородский губернотор Борис Нем-

цов, срOзу хе предлохивший моссу
идей для убыстрения реформ. 0дноко
сом Борис Ефимович зOнялся по при-
бытии в столицу делом вполне рутин-
ным - формировOнием комонды спод-
вижников. Не тощить же оппOротчиков
из Нихнего! До и зодочи здесь нOме-

чолись помосштобнее.
Но долхность советник0 приезхему

реформотору порекомендовOли тезку -
юрист0 и бизнесмено Борисо Нодехди-
но. Они встретились и, кOхется. с пер-
вых минут поняли, что нухны друг дру-
гу.

Чем соприкосоются души? Новерное,
общностью мировоззрения, похохестью
хизненного опыто. взглядов но будущее.

Эти двое в ничейном еще кобинете Бе-

лого дом0 светились молодостью и з0-

дором: Немцову - тридцOть семь, Но-

деждину тOлько что стукнуло тридцоть
четыре, и обо ухе почувствоволи (вкус

реформu, ношли себя именно в новой
России. А еще были тOкие пустяки, кOк

принодлехность обоих к вольнодумно-
му сообществу физиков, общее увлече-
ние футбо,лом, горными лыхоми, 0втор-
ской песней.

Но счет физики я не оговорился. Нем-

цов, кOк известно, по первой своей про-

фессии - родиофизик. Ток ведь и юрист
Нодеждин высшее оброзовоние нсчи-
нол в той хе сфере - окончил знOме-

нитый физтех, что в подмосковном го-

роде },о,лгопрудный, и прежде чем ов-

лOдеrь юриспруденцией (он - специо-
лист в облости конституционного пр0-
во), успе,л зOщититься кок кондидот фи-
зико-мOтемотических ноук. К слову, он
и сегодня не остовил 0льмO-мOтер, прOв-

до, преподOет том не трOдициOнные

дисциплины, о именно прово.
Институт, впрочем, окOзолся для него

не только хромом ноуки, но и духовной
колыбелью. Борис пришел сюдо обыч-
ным советским школьником (если, ро-
зумеется, не считоть блестящих побед в

мOтемOтических олимпиOдох). Его обще-
ственноя 0ктивность вполне уклOдыв0-
лось в устоявшиеся формы студенчес-
кого бытия: комсомол, нOучные крух-
ки, стройотряды, КВН, клуб сомодеятель-
ной песни. Между прочим. его зOписи

мохн0 услышоть и теперь - н0 выпущен-

ных в институте дискох, о в Республике
Коми поныне служOт людям те три мос-
то через северные речки, что когдO-то

постовили стройотрядовцы из физтехо.
0дноко именно здесь, в элитном со-

ветском вузе, пришло к любознотельно-
му студенту политическое прозрение, и

он увидел окрухOющую действитель-
ность токой. кокой оно было но сомом
деле - с очередями зо дефицитOм. вы-

бороми без выборо, несбыточными меч-

томи о зOгронкомондировкOх. Ведь се-

рьезные ученые оперируют точными
понятиями, им претит неуклюжOя про-
погOнд0, для них особенно очевиден
контрост между великим потенциOлом

родной строны и убогим существовOни-
ем согрохдон.

Сночоло, рOзумеется, у первокурсни-
к0 появились только повисOющие в пу-

стоте вопросы. Ну почему, в сомом деле,
нельзя проводигь выборы при реольной

конкуренции кондидстов? Почему при

вечно пустых мOгозинох у лодей не,

желOния производить нухные веци?
Почему при нOших-то просторOх мь
вынуждены везти и3-з0 кордон0 зерно
и мясо, обувь и д\хинсы, мOшины и при-

боры? Но постепенно слохились и от-

веты н0 эти (почему). Иные подчос в

виде ехидных онекдотов. Помните? кOни

делOют вид, что плOтят нOм, 0 мы дел0-
ем вид, что роботоем.>

Дотошный студент перечитOл мOссу
исторической и экономической литеро-
туры. Не той, конечно, что обозночо-
лOсь в учебных прогроммOх. И сделол
ОТКРЫТИе: ОКОЗЫВOеТСЯ, ЛЮДЯМ СПОДРУЧ-

нее сOмим обустроивоть свою хизнь, не

полOгOясь н0 помощь госудOрств0, ко-
торое чOще всего только мешоет. Ну

мыслимо ли сплOнировOть производство
кOхдого болтико или (молнии)) для кур-

тки? (0днохды Борис месяц0 три искOл

тOкую мелочь!) Тем более госудOрство

не в состоянии предвидеlь зовtрошний
спрос. 0тсюд0 постоянное отстOвоние
социндустрии от зопрOсов времени.
Vчесть все потребности человеко и об-

ществ0 способен только свободный ры-
нок: есть спрос - будет и предложение.
И том, где ]то поняли - считой, весь
мир! - но,лицо ноучный и технический
прогресс, изобилие всего и вся.
А госудорство,., ему нодлехит тOлько

устOнOвливоть (провило игрыо и обес-
печивоть безопосность ее учOстников.

Порню повезло: окончоние оспирOн-
rуры пришлось но первые шоги пере-

стройки, Горбочев несколько отпустил

вохжи, и появилось возможность пр0-
верить н0 прOктике некогд0 кромольную

догодку о том, чт0 человек сOм в состо-

G]lл



рOссиЙскиЙ АдвOкАI 6/99
27

l

:{ии обеспечить себя, если ему не ме-
.rOют. НOАе)цин собрOл еАиноверцев и

эдв0 ли не первый в родном городе от-
(0ыл кооперOтив. НOучно-производствен-
а)iЙ: собирOли и продOвOли компьюте-
зэi и прогрOммное обеспечение к ним.

" 
получилось| Дохе в условиях той ку-

jей советской экономической свободы.
Но почему тOк же, кOк он, не посту-

l0ют тысячи и тысячи земляков? Зо
:емьдесят лет рOзучились робототь но
:ебя? Потеряли вкус к новоторству? Ро-
беют перед ответственностью зо соб-
:твенное дело? Новерное, следоволо бы
-0идумOть и рOстолковOть им новые
rровило жизни и успех0. Пробудить
rседпринимOтельский интерес, уверить
з безопосности зOконного бизнесо... Но
]едь все это - зобото влостей, которые
:очему-то топчутся н0 месте. Зночит...
Зночит, нOдо ему, Нодехдину, идти во
влость?

_ И тут случилось ещЬ одно свершение
0ЫЛЫХ НOДеЖД: ВПеРеДИ ЗOМOЯЧИЛИ ПеР-
вые реOльные выборы * с 0льтернотив-
ными кOндидOтOми, с возможностью
открыто говорить с нOродом. Молодой
физик-бизнесмен решил боллотировоть-
ся в депутOты горсовет0. И был изброн.
А депутоты доверили ему пост зOмести-
теля председOтеля горсовет0.

В этом кочестве он прошел не только
нOчOльную школу политик0, но глOвным
оброзом - школу хозяйствовония. Зони-
молся стройкOми и рOспределением
квOрrир, выбивол для городо финонсы
и товOры повседневного спрос0. Пытол-
ся поддерхOть нOрождOющихся пред-
принимотелей. Больших успехов, одн0-
ко, не достиг. В строне еще цOрствовOл
одряхлевший социOлизм, и вряд ли кому
удOлось бы переломить ситуOцию в от-
дельно взятом городе облостного под-
чинения. До и позднее, после 0вгуст0
l 99l -го, о твердом курсе н0 свободный
рынок, об устойчивых (прOвилOх игры>
остOвOлось только мечтOть. Едво Гойдор
сдвинул телегу с мертвой точки, кOк ее
туr хе притормозили. Неизбехный шок,
который испытOли люди, не обернулся
торхеством новой экономики. А тут еще
зOсилье бюрокротии, мздоимство, непо-
мерные нOлоги н0 тех, кто хоть что-то
пытOлся производить.

Нет, но местном уровне к этим про-
блемом не подступиться. Еще не ведOя,
что он предпримет зOвтр0, ночиноющий
реформотор углубился в госудOрствове-
дение, блестяще окончил Московский
юридический - ноучным руководителем
был сом 0кOдемик Кутофин. И кок же
вовремя рOздOлся тот звонок из Белого
домо, от Немцово! Теперь-то, быть мо-
жет, удOстся реOлизовOть то, о чем меч-
тOлось.

<<Ковкоз подо мною

Бойксльские коникульi

Мехико. Импровизировонный концерт
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Доброе предчувствие не обмонуло:
перед советником первог0 вице-премье-

ро действительно стOвили зодочи, необ-
ходимость решения которых было выст-

рOдон0 им и в рOнге кооперOтор0, и в

кOчестве руководителя городского мOс-
штобо. Уменьшить влияние чиновников
и политиков-лоббистов н0 принятие
вOжнейших экономических решений.
Сделоть всю госудOрственную стOуктуру
более честной, прозрочной. Восстсно-
вить контроль госудорств0 тOм, где эт0

действительно необходимо (в естествен-
ных монополиях). И, нOконец, сOмое
СОКРОВеННОе: СОЗДOТЬ РOВНЫе ПРOВИЛ0

ведения бизнесо для всех - и для род-
ственник0 кокого-нибудь мэро, и для
никому не известного рOботяги.

И что-то тогдс (с McrpTo l997 по ов-
густ ] 99В) удOлось сделс]ть.
В госудорственных компOниях появились
кOллегиольные упрOвляющие, и прини-
мOемые решения стсли более взвешен-
ными и ответственными, Все зокупки и

зокO3ы для lосудOрственных нVжд отны-
не осуществлялись только но конкурс-
ной основе. Ночолось реформировсние
хилищно-коммунOльного хозяйство. Чи-
новников зOстOвили деклOрировоть до-
ходы и имущество... Нет, не зря 1997-й
и ночOло ] 99В-го считOют первым про-
блеском реформоторских удоч: скOзOл-

ся (не мог не сксзсться) вдумчивый но-

учный реолистичный подход (млодоре-

формоторовl) к упрOвлению экономи-
кой.

Увы, в тот хе период продолжоли
нокопливоться негOтивные явления, пре-
одолеть которые окOзOлись не в силOх
не только молодые члены провительств0,
но и сOм Президент России. Щумское
большинство роз з0 рOзом торпедиро-
вOло все экономические зоявки. Вопре-
ки всякой логике бюджет отягощолся
популистскими рOсходоми. Ток и не со-
стоялOсь зOмен0 повOльных льгот 0дрес-
ной помощью неимущим. Мехду тем
именно в рOсчете но бездефицитный
бюджет прOвительство строило свои

финонсовые плоны. К примеру, выпус-
тило те сомые ГКО, которые прекросно
роботоют во многих стрOнох. Роботоют,
Не ПРеВРOщOЯСЬ В ЗЛОПОЛУЧНЫе (ПИР0-

миды>, поскольку своевременно пог0-
шоются з0 счет бюджетных оссигнов0-
ний. Но если, скOхем, в Брозипии пор-
лOмент утвердил 0нтикризисный бюджет
немедленно, после 20-минутных прений,
то нOши депутоты боролись с провитель-
ством до последнего и привели-тOки
стрOну к финонсовому кризису. Увы,
свой комень бросил тогд0 в реформо-
торов и Президент. Беспричинно отпро-
вив в отстOвку снOчOл0 Черномырдино,
0 зOтем и сменившего его Кириенко.

},ля Борисо Нодехдино летние меся-
цы l 99В-го сIоли сплошной экзOмено,
ционной сессией с едв0 ли не ехеднев-
ными тестOми н0 госудорственную зре-
лость. В отличие от других премьеров у
Кириенко было всего три зOместителя:
Немцов, Сысуев и Христенко, * и у кож-

дого широчойший круг обязонностей.
Решили хоть кок-тс их рOзгрузить.
И вопреки всем штотным рOсписониям
Борис Борисович взвOлил нс себя ношу,
считсй, четвертого вице-премьеро. Ви-
зировOл все бVмсги, проводи^ совещ0-
ния, передсвOл поручения пOемьер0 и

контролировOл их исполнение. Он мог
потребовоться кOхдую минутy и потому
неделями не ночевOл домо, в frолгопруд-
ном, К слову, московской <вортирой не
обзовелся по сей день. До и дичнOя
жизнь пок0 не слохилOсь. Все родости
и горести бьi,ли тут, в Белом доме.

В один из ноиболее нOпряхенных
дней, когдо н0 рельсOх хелезных дOрOг
сидели бостующие шOхтеры, в кобинете

рOздOлся звонок. Премьер собиро,лся в

},уму и хотел предложить депутOтOм нсlи-

более эффективное решение шохтерс-
кой проблемы: сомим пустиrь шопку по
кругу

- Подготовь проект зоконо о сокро-
щении рOсходов н0 0ппOрOты прOвитель-
ствс и !,умы. Я им скоху: Mbi готовы,
если и вы не против, - вот вом и шOх-
терские зорплOты, хотя бы н0 первое
время. Ьуду в [уме к семнOдцOти ноль-
ноль.

Нодеждин глянул н0 чOсы: было де-
сять. К нOзноченному чOсу он сом при-
вез н0 0хотный ряд готовую бумогу.
Причем уже соглосовOнную со спикером
Щумы. Кириенко вышел к депутOтOм и

произнес свою зномениryю речь. 0н был
тOк искренен и убедите,лен, 0 зOконо-
проект cTor,b отроботOн, что голосов0-
ние прошло н0 редкость единодушно.
Провдо, вскоре прOвительство нOшло
новые источники для выплот бостующим,
и о внесенном зOконопроекте больше
не вспоминOли. Борис Борисович мех-
ду тем считоет его в кокой-то мере зно-
ковым. Не только потому, что нестOн-

дOртное предлохение прOвительств0
позволило переломить ситуоцию, выиг-

роть те сOмые дво-три дня. Но и пото-
му, что этот шог приоткрыл нровствен-
ный мир тех, кто был тогдо у влости, их

бесконечное желOние помочь людям,
готовность, кOк говорится, рвонуть но
груди собственную рубоху.

Vвы, в конечном счете их тOк и не
поняли, не поддерхOли. А у кого-то ,tи-

берольные ценности, которые испове-
дуют прOвые, и вовсе вызывOют откры-
тое неприятие. Свободный рынок - это,
мол, стрOшно, это не для нOс, нOм-де

привычней под госудOрственной опекэ;,
при гOронтиях и льготOх... Не то к , ,,

полтор0 век0 нOзOд стрOшились 0с.:-
бождения от крепостного пров0 мно."=
крестьяне: кудо нOм без бсрино-зост,
нико?

Что х, в кOхдом обществе есть oKl.,-
висты и ихдивенцы. Будущее, однOкс
конечно, принодлежит первым. Поэто-
му коллеги по 0тстOвленному прOвитель-
ству не опустили руки, решили все н0-
чOть снOчOло и прежде всего цOЙlи z

обьединить миллионы единомышленни-
ков, Ведь сколько их сейчос но РVси -
бизнесменов, менедхеров, квOлифици-

ровонных робочих, фермеровi Они-то

ух точно рOзде^яют либерольг,ые uен-
н ости -

Ухе к декобрю прошлого годо Сер-
гей Кириенко оргOнизовол движение
<Новоя сило), Борис Немцов * движе-
ние (Россия молодOя). Окозолось, что
их идеи розделяют и в других обьед.л-
нениях - в ДВР Егоро Гойдоро, кОбщем

деле> Ирины Хокомоды... Вскоре все
они объед,инились в избиротельный блок
<Союз провых сил). А в штобе этой со-
лидной оргOнизOции, конечно хе, по-
явился Борис Нодехдин - член полит-
совето <Новой сиltы>, лидер ее [/осков-
ского облостчого отделения, пятый но-
мер в федерольном списке блоко, юрист
и бизчесмен, трудяг0 и верный товориL'l,.

Борис Борисович уверен, что новоя
попытко достучOться до людских сердец
будет более удочной. Дюди-то сегодня
не те, кокими были пять-десять лет н0-
зод. Yхе многие. кOк и он, ношли с8ое
место в новой России, и теперь их не
зOмонишь в розвитой социолизм. До и

розницу мехду действительно свобод-
ным и комондно-бюрокротическим рын-
ком они тохе хорошо усвоили.

Те, кто близок к нему, уверяют, что

удочо Нсдехдину н0 роду нописоно. Не
только в силу фоми,лии. Но соединились
В ЧеЛОВеКе ДВ0 МОЩНЫХ ПОТОК0: ОДИН ОТ

прощуро по отцу (тоже, к слову. Бори-
со Борисовичо) - от весьмо почитовше-
гося во гроде Влодимире протоиерея
местного соборо, о другой от прOдед0
по линии мOтери - не менее зномени-
того кOнтор0 синогоги в Бердичеве.
К тому же Борис однохд,ы ухе испытOл
судьбу. В l 966-м семья пережил0 тOш-
кентское землетрясение. 0тволившояся
с потолк0 лепнино угодило точно н0
подушку в детской кровOти. Но молышо
не зодело. Он мирно посOпывOл, лехо,
кок всегд0, поперек мOтроц0.

- До, я верю в удочу. - соглошоется
Борис Борисович. - Но не в доровOн-
ную свыше, о в ту, которую добывOешь
своей головой, своими рукOми.

Игорь ВАШКЕВИЧ
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Эдуорд ВОРОБЪЕВ:

кДрмия не

долlжна воевать
со своим

народом>
Зо окном глухо шумел ночной декобрь-

:кий ветер, по стеклу пробеголи тороп-
,,ивые тени, словно кто-то пытOлся 30г-
,,януть снOрухи в помещение, где вот уже
iесколько чOсов пOдряд з0 мOленьким
:толом неподiвихно сидел человек в 0р-
l"лейской куртке, которую он ток и не

:нял, устOло опустившись н0 узкое сиде-
rbe И ОТРеШеННО ПОЛOЖИВ Н0 КОЛеНИ

э;ки. Прошли сутки, кок первый зомес-
титель ГловнокомOнАующего Сухопутны-
rл,и войскOми генерOл-полковник Воро-
бьев получиtt информоцию, что его н0-
:-0ЧOЮТ КОМOНДОВOIЬ ГРУППИРОВКОЙ
войск, перед которой постовлен0 зод0-
ч0 по (нOведению консrитуционнOго по-

рядко) в Чечне. И теперь он уединился,
чтобы без помех розоброться в череде
событий, которые произошли после нео-
хидOнного известия, понять их связь и

оценить последствия, что неизбехно до-
дут себя знOть, когд0 он примет свое
решение.

Зо почти 40-летнюю ормейскую слухбу
Эдуорду Аркодьевичу несчетное количе-
ство рOз приходилось переступOть черту,
зо которой его прикOз, еще недOвно су-

ществововший только с ним и охвOтыв0-
ющий лишь его собственное прострOн-
ств0, повелительно рO3рOстOлся, подчиняя
себе чьи-то другие судьбы, поступки. но-
дехды. И чем выше он поднимOлся в дол-
жностях и звOниях, тем шире стOновился
не остывOющий по кроям, непрелохный
круг, 8 котором почти все определялось
его волей, решимостью, готовностью взять
но себя ответственность з0 исход постOв-
ленной зодочи.

Сночоло под его комOндовOнием были
десятки людей. Потом их будл сотни, ть!-

сячи. Он стOнет комOндиром полко, д\иви-
3ии, комOндующим ормией, JOкончит две
военные 0кOдемии - иi\,lени lt/, В, Фрунзе
в '1 971 году и в В3-м Генероttьного штобо.
И обе - с золотой мед\Oлью.

0н досрочно получит звOние полков-
ник0, 0 зOтем н0 его плечи лягут гене-

рOльские погоны. Но особенное чувство
Эдуорд Воробьев испытOет. когд0 ему
присвоят звOние кOпитOн0. Четыре звез-
дочки н0 погонOх олицетворят для него
высоту, к которой он стремился, чrобы
ощутить ормейское рOвенство с оrцом,

Инхенер Воронехского 0виоциоl]но-
го зоводо, стовший но фронте комон-
диром отдельного ботольон0 0эродром-
но-технического обслухивония кOпитOн
Аркодий Иосифович Воробьев погиб
весной l 945 годо при освобождении
Польши. Перед смертью он просил пе-

редOть родным, чтобы один из двоих его
сыновей выброл себе в будущем профес-
сию офицеро. 0тцовское зOвещOние
выпOло исполнить Эдуорду.

Но прежде чем посвятить себя офи-
церской слухбе, юнош0 год прослухил
солдOтом. Зотем он поступил в Бокинс-
кое высшее общевойсковое комOндное
училище. которое зOкончил с отличием
в l96l году. И ночолось жизнь, в кото-
рой обычными были тревоги, колючий
полигонный ветер, горящий до утро свет
в окнOх горнизонных домов, переездiы,
суровый быт ормейских городков.

Но и молодым офицером, и генер0-
лом Эдуорд Аркодьевич Воробьев осто-
вOлся неизменен в глOвном - стремлении
отдOвOть всего себя порученному делу,
не хOлеть д\ля нег0 ни сил, ни упорств0.

А если потребуется * то и хизни...

В июле l992 голс ге1-1ерOл-полковни-
ку Воробьеву первому поручили комOн-

довсние только что сформировонными
Обьединенньiми миротворческими сил0
ми в Приднестровье, Именно ему при-
нOдле)(ит зOслуг0 устоновления мир0 в

этом регионе, где едв0 не рOзрOзилOсь
сOмOя кровOвOя IрOгедия. Эдуорд ApKcl-

дьевич нOше^ общий язык со всеми сто

ронOми, вовлеченными в противостоя-
ние, сумел без рыкс в голосе и угро.]
остудить не н0 шутку рOзгоревшиеся
сrрости. HeMor,o сил уш^о HcI рOзмещi.]-
ние миротворческих сил токим оброзо1,1,
чтобы они не позволили вновь схлестн}ть-
ся учOстниксlм конфликтс. Те ревниво
следили з0 точностью проведения рOз-
делительной линии. И лишь однOжды их
предстовиIели уклонились от обследово-
ния одного из учOстков.

Он был зOминировOн.
Генерол-полковник Воробьев оглядел

свOих спутников, которые неловко пере-
минолись с ноги но нOгу, и шогнул впе-

ред. Он знOл, что идет н0 риск, но в той
обстоновке другого выход0 не остOво-
лось. Не в его прOвилох было необду-
мOнно подвергOть опOсности чужие жиз-
ни. Он принOдлехол к той ппеяде рус-
ских генерOлов, кто видит в солдOтOх не
пушечное мясо, 0 боевых сорOтнико8,
рOзделяя с ними и лишения/ и трудно-
сти, и рOдости. Сом испытов солдOтскую
долю, генерOл Воробьев берег людей,
зоботился о них, всегд0 помня, что з0
необдумонные действия комOндир0
прежде всего росплOчивOются - и чоще
кровью! - вчерOшние мOльчишки, толь-
ко вступившие в хизнь. И отнимоть ее -
п реступлен ие.
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1 986 г. Но войсковых учениях
Прикорпотского военного округ0

Теперь его хотяI вынудить сделOть это...
Порыв ветрс удOрил в стекло, и Эду-

орд Аркодьевич поднял взгляд. Зо окном
светоло. Приблихолся чOс, когд0 он дол-
жен долохить о своем решении, Позо-

ди бессонноя ночь, нOполненноя нелег-
кими рOздумьями.

Всего несколько суток ноходился он в

комондировке но Северном Ковкозе, по-
лучив зOдочу помочь нолOдить роботу
пункт0 упрOвления группировки войск, но
и этого времени ему, имеющему огром-
ный опыт плонировOния и проведения
сOмых слохных оперсций, хвотило, что-
бы увидеть, кок все чудовищно проволь-
но выглядит. Но одном из учOстков к нему
обротипись солдOты с просьбой оргони-
зOвOть им тренировки по вождению
БМП. Окозолось, что они вообще непод-
готовлены. И это буквольно нOкOнуне
боевых действий!

Когдо в В6-м году генерOл Воробьев был
нOзнOчен первым зоместителем комOнду-
ющего Туркепонским военным округом, он
оброrил внимOние н0 потери подчиненной
ему 40-й 0рмии, воюющей в Афгонисто-
не. Проведенный по его прикозOнию 0н0-
лиз пок030л, что всему виноЙ - низкOя
подготовк0 сомOт и офицеров, впервые
столкнувшихся с боевыми действиями в

тOких условиях. По инициотиве генерOл0

Воробьево был оргонизовон специOльный

учебный центр, где личный сос]Oв перед
отпровкой в Афгонистон проходил подго-
Iовку в обстоновке. мOксимOльно прибли-
женной к реольному бою.

Для этого Эдуорд Аркодьевич сOм не

роз выезхол в комOндировки в Афгони-
стон, чтобы н0 месте своими глOзOми

увидеть, кOкими пробепоми стрOдOет
выучк0 военнослужOщих и что необхо-
димо сделоть в учебном центре дiля со-

вершенствовOния боевой учебы и сол-

дот. и офицеров,
В итоге потери личного состово в Аф-

гOнистOне резко снизились.
А что сейчос?
Воевоть против опытных, хорошо обу-

ченных боевиков посылOют еще толком
неоперившихся мOльчишек, только что
встOвших в ормейский строй, не зноко-
мых дOхе с 0зOми военного дело. Не
лучше и с офицерOми.

И ток во всем - с бору по сосенке со-
бронные подрOзделения. полнOя непод-
готовленность личного состOво к боевым
действиям, нерозберихо, несоглOсовOн-
ность, безответственность. Необходимы
кOк минимум полторO-д\в0 месяц0, что-

бы новести порядок, оргOнизовOть под-
готовку личного состOв0, нолодить сноб-
жение всем необходимым.

Иноче - огромные, ничем не опрOв-

дOнные потери.
Эдуорд Аркодьевич предстовил, кок от-

несется к тOкому его доклоду министр
обороны. который только недOвно бох-
вOлился взять Грозный з0 дв0 чосо од-
ним полком. Генерол Воробьев понимOл,
чт0 н0 кOрту постOвлены не только ег0
военнOя корьер0, но и вся его ормейс-
коя службо. в которой он достигOл вы-

сот не з0 счет чьего-т0 покровительств0
или влиятельного родств0, о кOхдоднев-
ным упорным трудом, вопей, упорством,
зOслухив призноние и увожение своеи
честнOстью и чувст8ом ответственности. '

3вездс ормейской судьбы рOзгорOлось
ярче и ярче, поднимоемOя его тOлOнтом,

любовью к военному делу, стремлением
постигOть его глубхе и глубхе.

l 989 г. Польшо. Но могиле отцо

Все мохет оборвсться в тот сомый миг,
когд0 он скOхет прOвду о зотеянной
0ВOНТЮРе (ПО НOВедеНИЮ КОНСТИТУЦИОН-

ного порядк0). Ему не простят выскOзOн-
ных оценок - ух очень 0ни рOсходятся
с бодрыми рOпортоми, идущими н0 с0-
мый верх, Но он не простит себе, если
смолчит или уклонится от прямого отве-
т0.

Ему не простят этого мOтери, доверив-
шие ему своих сыновей и хдущие их воз-
врOщения живыми и здоровыми.

Генерол взглянул но чOсы. Поро. Он

решительно поднялся и твердым шогом
нOпрOвился к выходу.

...lt/ы сидим в небольшой комнOте, где

депутOт Госудорственной Щумы России
Эдуорд Аркодьевич Воробьев ведет при-
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До этого были Укроинс, Армения. Гру-
зия, Азербойдхсн, Узбекистон, Туркме-
ния, Тоджикистон. И везде он проходил
особую школу - шкоr,у друхбы и брот-
ств0 нOродов. пусть сегодня это кому-то

рехет слух. Но оно было - незобывое-
мOя шко^0 воспитOния человеческих от-
ношений межд\у людьми рOзличных но-
ционOльностей, увожения друг к другу,
взOимопонимония и готовности прийти
н0 помощь. И но ормию смотрели кOк
но зOщитницу мир0 и спокойствия стро-
ны, своеЙ земли, кохдого человеко.

- Всем уклOдом хизни, всем обрOзом
мыслей мы были проникнуты убехдени-
ем, что ормия не долхн0 воевOть со св0-
им нородом, * кOк дOвн0 выношенное и

непрелохное произносит это Эдуорд Ар-
кOдьевич. - Но когдо речь идет о борь-
бе с терроризмом. бондитоми. 0 не с че-
ченским нородом, применение силы не-
обходимо.

У него немоло прOвительственных н0-
грод. Среди них - орден <Зо пичное му-
хество), Зо руководство и личное учOс-
rие в оперOции по стOбили3Oции обст0-
новки вокруг российских воинских чOс-
тей в ТоджикистOне в сентябре-ноябре
1 992 годо. Войско не потеряли тогд0 ни
одного человек0.

Но мужество - это не только когд0 хо-
дишь под пулями. 0но и тогдо, когдо
нухно встOть и скOзоть прOвду/ чем бы
эrо ни грозило.

История не любиI сослOгOтельных но-
клонений, но уверен, если бы бып услы-
шон голос генерOл0 Воробьево и других
офицеров и генерOлов, предупреждOв-
ших о тяхелых последствиях тогдOшних
поспешных непродумOнных решений, не
произошло бы токой котострофы в Чеч-

****5I

не. Сегодня собыIия вокруг нее во мно-
гом рOзвивOются по тем нOпрOвлениям,
которые еще пять лет нOзOд предлOгOли
выброть ноиболее ответственные россий-
ские военOчO^ьники.

Дой Бог, чтобы История хоть чему-то
нOс нOучил0. Войдя в Комитет Госудор-
ственной f,умы по обороне, Эдуорд Ар-
кOдьевич с головой окунулся в море про-
блем российской 0рмии. Тем более что
их 0н досконOльно знOет. кOк говорит-
ся, изнутри, не с чужих слов. Гловное
здесь - необходимость проведения во-
енной реформы. фундоментольноя з0-
дочо которой состоит в переходе н0 хо-
рошо подготовленную, оснOщенную со-
временным орухием профессионольную
0рмию. Предмет особой зоботы Эдуор-
до Аркодьевич0 - добиться прозрOчнос-
ти военного бюдхето, чтобы открытость
большинство рOсходов н0 укрепление
обороноспособносIи стрOны служил0
нOдехным средством для пресечения
кOких-то мохиноций и злоупотреблений.

Потому депутоr Воробьев сOмым ок-
тивным обрOзом роботол нOд пOкетом з0-
конов, непосредственно влияющих но по-
вышение оборонного потенциоло Рос-
сии. зощиту интересов сOмих военнос-
лу)(ощих. Это токие зоконы, кок <0
военной реформе в РФ>, кО воинской
обязOнности и военной спухбе>, кOб
ольтернOтивной грождонской сrrухбе>,
к0 грохдонском контроле нсд военной
оргонизоцией в Рф> и другие.

А еще - поддержк0 оброзовония, бес-
плотного здрOвоохрOнения, пенсионеров.
Нопряхенноя рOбот0, которой оIмечен
кождый его д,ень.

Сейчос. Зовтро. Всегдо.
Влодимир СЕЛЕДКИН

ем своих избирOтелей, встречOется с
людьми, которые оброщоются к нему з0
помощью и поддержкой. Всего несколь-
(о минут нOзOд зокончился рOзговор с
+ ителями оАного микроройоно, что н0-
ходится в Дефортово, Местные чиновни-
(и роспорядились из восьми прOездов
-iля мOшин остOвить только дв0. И теперь
эбитотели нескольких домов вынухдены
,,ень и ночь терпеIь бесконечные пото-
1и 0втомобилей.

ьсе попытки хителей нойlи понимс-
*ие в чиновничьих кобинетох ни к чему
- , -lривели. Тоrдс они обротиписо к сво-
: 4V депутоту. Я видел, кOк внимOтельно
_/r\,llJOд Эдуорд Аркодьевич сетовOния, ]эvшек. А через несколькс дней я уз
-!/\, что Эдуорд Аркодьевич все-тOки
:эбился, чтобьi вдости вплоrную зOнялись
]:шением этой проблемы.

[епутстские хлопоты ему не внове, Он
,хе избироtiся деп}тOтом Верховного Со-
вето Армении, Укроины, Верховного Со-
вето СССР, В октябре i 995 годо был выд-
винл кOндидOтом в депуIOты Госудорствен-
чой !,умы по Автозоводскому одномондOт-
,lому избиротельному округу No1 91 городо
i,,1осквы оr избиротельного блоко <|,емок-

зотический выбор России - 0бьединенные
,,емокрOты). Из 1 5 претендентов люди от-
:0ли предпочтение Воробьеву

Прошеl, ровно tод после той помят-
ной для него ночи... Мы говорим о том
времени, о Грозном, где мне довелось
быть в декобре ] 994 годо, когд0 ухе
вовсю шли боевые действия, обмениво-
емся ноблюдениями зо ходом тогдOшних
событи й.

- Утром я доложил ночольнику Гене-

рOльного штобо. - вспоминOет Эдуорд
Аркодьевич. - дOл свою оценку обсто-
новки. Скоро о ней столо известно ми-
нистру обороны. Его реOкция н0 мои
действия покOзOл0, что он не хочет по-
нOстоящему вникOть в существо дел0.
В этот хе день, прилеrев в Моздок, Гро-
чев бросил мне: (Вом, товорищ генерол-
lолковник, нухно подумOть, чтобы по-
дOть ропорт об отстовке>. Я ответил, что
он у меня готов. ТOм было нOписоно: кНе
могу принять комOндовOние опероцией
ввиду ее 0вонтюристичной и полной не-
П ОДГОТOВЛеН НОСТИ).

Но нописоние десятк0 этих слов ушл0
бессонноя ночь.

И вся хизнь.
Потому что он0 тOк воспитывOл0 гене-

роло Воробьев0 - трудным деIством, со-
вповшим с войной, помятью о погибшем
отце, школой, рOботой строителем в не-
полные 'l 

7 лет. ормейской службой в со-
мых рOзных местох бывшего великого Со-
ветского Союзо.

* Я только с 90-х годов нOчOл слухить
в России, - говорит мой собеседник.

С хеной Ольгой Михойловной и внуком Игорем

}
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Констонтин

РЕМЧYКоВ:

кСменить

ПРСIВИЛСI
ИГРЬЬ)

<Ubi ius incertum, ibi nullum> - кКогдо

зOкон неопределен, зOконо нет>. Это из-

речение древних юристOв, довольно точ-
но отрохOющее нынешнее состOяние 30-

конодотельной сферы, свидетельствует
тOк,хе и о необходимости изменить сиry-
оцию. А мя этого зOконодOтелю ухе не-

достOточно быть хорошим 0дминистрOто-

ром, хозяйственником, 0ртистом, певцом
или борцом, от него все больше требуют-
ся новые нOучные знOния, прOкIические
новыки, нOпровленность н0 конечный

результот. С приходом в <Союз прOвых
сил) зOведующего кофедрой мокроэко-
номического регулировония и плOниров0-
ния Университето друхбы нOродов им.

Потрисо Думумбы Констонтино Ремчуко-
в0, в списке кOндидOтов в деп!тOты по

федерольному округу он предстOвляет
вошедшее в состов СПС двихение <Голос

России>, новое политическое оброзово-
ние пополнилось не только видным уче-
ным/ но и политическим менеджером.

Интересный штрих в его биогрофии.
Еще учось но фокультете экономики и

прово Университето друхбы нOродов им.

Потрисо Думумбы, который зокончил с

отличием, Ремчуков чосто зодовол себе
вопрос: <Кем я буду в 40 лет?>. Не в 20
лет или в 25, о именно в 40. Ему хоте-
лось робототь кочественно, быть востре-
бовонным обществом н0 сOмом высоком

уровне. Кок ни стрOнно покOхется се-
годня, в 0спирOнтуре (это были особен-
но интересные, яркие годы) он очень
много читOл Морксо (все 2В томов), Де-

нино, Гегеля, Конто, о тOOке полузOпре-

щенных Розоново, Ницше. Было интерес-
но проникнуl-ь в мысли великих, взять что-

то полезное для себя. Зоинтересоволо.
нOпример, выскозывOние Энгельсо: кТе-

оретическое мышление дOно ном в виде
способностей. Розвить его мохно толь-
ко изучOя историю философии>. Но если
применить это полохение к другим от-

рOслям зноний, розмышлял 0спиронт, то,
вероятн0, история экономики или исто-

рия прOво это тOкже инструменты для

рOзвития вот этой способности к теоре-
тическому мышлению.

способности были золожены в семье.
Родители, сOми педOгоги. с рOннего дет-
ств0 прививоли ему и сестренке-двой-
няшке Ирине инrерес к книгOм, знOни-
ям. В семье было выроботOно и тOкое

фундоментольное понятие, кок чувство
ПРИОРИТеТОВ: еСТЬ ВOХНЫе ВеЩИ, 0 еСТЬ

второстепенные. Вожные - это помоготь
людям, быть рядом, в нухный момент
подстOвлять плечо. Когдо Констонтин в

197l году в шестнOдцOть с половиной
лет окончил среднюю школу городо Вол-
хский Волгогродской облости и стOл по-
ступOть (без знокомств и связей!) в Уни-
верситет друхбы нOродов им. Потрисо
Думумбы, родители взяли отпуск зо свой
счет, приехоли в Москву, чтобы поддер-
жOть сын0. Токое вот серьезное внимо-
ние к детям. Теперь, когд0 у сомого Рем-
чуков0 трое детей, он стOрOется в от-
ношениях с ними следовOть примеру
своих родителей.

Еще студентом Ремчуков в кочестве пе-

реводчик0 (в университете дOются дв0

ДИПЛОМ0: СПеЦИOЛИСТ0 И ПеРеВОДЧИКО)

роботол н0 строительстве метOллургичес-
кого зоводо в Корочи, Собирол моте-

риOл для диссертOции. Вернувшись из

Покистоно, сделOл вывод: для того, что-

бы робото шло еще успешнее/ нOдо роз-
вивOть именно теоретическое мышле-
ние. Но стOтус переводчико - это сто-
тус толмOчо. Он должен дерхOть, кOк
говорится, при себе собственные выво-

ды и зOключения, дисциплинировOнно
следуя чужим словом и мыслям. 0собен-
но почувствовOл эту зOвисимость Ремчу-
ков н0 XXVll сьезде КПСС, когдо ему
пришлось помогOть общоться пред\ст0-

вителям междунOродного отдело l-{K с

руководителями компортий других
строн. Ремчуков видел, что многие нOши
портчиновники некоторые особенности
перестройки излOгоют неверно, но ег0
тогдOшнее полохение не позвOляло ему

укOзывOть но ошибки собеседников.
И от этого все больше крепло желOние
перейти н0 сомостоятельную роботу,
полнее реOлизовOть свои возможности.

В ] 986 году в состOве первой неболь-
шой группы молодых специолистов Рем-

чуков поехOл н0 стOхировку в Пенсиль-
вонский университет. Здесь в Филодель-

фии он подробно изучол особенности

регионольной экономики, сOм читOл
лекции, выступOл но конференциях. Это
было очень интересное время познOния,
сOмоуIверхдения. Ноходясь кок бы внр-

ри изучOемого предмет0, он видел, кOк
примитивны и односторонни многие 0с-
пекты 0мериконской хизни. Но он роз-
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ляют, не всеобщее счOстье, о только
предпосылки для создOния более розум-
ной экономической системы, которOя
востребует лучшие кOчеств0 человек0.

Ночолись 90-е годы - переход к либе-

ролизоции экономики, появились новые
приоритеты. Ремчуков вплотную зонялся
политическим и бизнес-консолтингом,
И срозу окозOлся востребовонным. Сно-
чол0 консультировOл по вопрOсOм эко-
номики посло одной из зорубехных
строн, многих ведущих журнOлистов з0-
подных издоний, 0ккредитовонных в Рос-
сии. Выезжол с консультоционными про-
громмоми в Африку. Рсботол в среде
очень конкурентной и весьм0 требово-
тельной к кOчеству слов, мыслей, идей.

\ичOл и другое - деловитость омерикOн-
]ев, их зOвидную проктическую сметку,
зысокую оргонизOцию труд0, умелое
,,1спользовOние сOмых рOзличных стиму-
\0в для рOзвития производств0 и тор-
-овли. Но и при нOличии тOких мотери-
льных блог у людей существуют те хе

lроблемы, что волнуют и россиян, - з0-
ioTo о воспитонии детей, оплоIо хилья,
<онфликты в семье,

Знокомство с Америкой помогло мо-
лодому ученому глубхе осозноть. что ко-
питолизм - это не монно небеснOя, кOк

у нос некоторые д0 сих пор предстOв-

Дучший в мире
чой ростет
в Бурунди

В омериконской
школе: <Добро
пожоловоть,
профессор
Ремчуков!>

Токое было время, нотOций никто нико-
му не читOл, но если кто-то выдOвOл нек0-
чественный продукт, то мог окOзOться в

сиryоции, когд0 к нему перестOволи обро-
щOться. Робототь приходилось, KOIq впро-
чем, и сегодня, по 2](!) чосу в срки. По-
том был тOк нOзывOемый шведский пери-
од, несколько лет Ремчуков роботол ди-
ректором прогрOммы для России в

Скондиновском центре менедркменто. Под-
готовил десятки, если не сотни специOлис-
тов по бонковскому, fiрOховому, телеком-
муникOционному бизнесу. Зодочо но тот

этоп было покOзOть российским предпри-
нимотелям более близкую нOм шведскую
модель либеролизоции экономики.

Е

l 987 год.
200-летие
Питсбургского
университето
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С Олегом }ерипоской, президентом
группы <Сибирский слюминий>, ?емчуков

нOчол сотDVдничOть нескслько лет нOзOд.

ПоАготовид документьi по чистс эконо-
мическим iехнологиям. Этот прсект и

лроведенный университетским lрепод0-
9С;е,\е1/ ОнСл,4З ](ОНСмИ-еС\ОЙ л |,ал,И-

-iической aит,/0Liии, l lcKrKe ;0]00ботко
новOторсксй j(онцепции оеп.lтсционно-
го менедхменто способстесволи более
тесному aотрудничествV дв:Vх единOмь]ш-
ленников. А стот,,iс советникс но обще-
сIве|-]ных нOчOлсх поз8ол9ет им более
пrотно рсбототь по определенньlм темсм,
инициотивом. 0лег Дерипсск0, считOет
DeMuvKoB. одсренный 7провляюший, ко-
торый создсет новейшVю конк,/рентоспо-
собную по мировым стOндOртсlм оргOни-

з0 цион но-уп рOвленческую структ,уру груп-

пы, ноцеленной н0 долгосрочные цели.
При этом гловнOя из них - розвитие соб-
ственного прOизводств0 но основе опе-

режоющег0 рост0 внутреннего рынк0 з0
счет резкого подъем0 уровня Аоходов
носеления. Это не что иное, ксlк рOзум-
ный эгоизм бизнесмено.

Помимо этого l,ерипоско, по сVществу,
является либеропом-прOктиком в бизнесе.
Но основе своего собственного предпри-
нимOтельског0 опьiт0 он пришел к выво-

ду, что плOтить взятки чиновникOм для
лоббировония хотя бы моло-мOльски (вме-

няемого) отношения к нухдOм отечествен-
ного бизнесо - это путь в ryпик. <Эконо-

микс физических лиц> - ноиболее зот-

ротный вид экономической сиоемы, со-

здонноЙ человечеством. Вот почему Олег

},ерипоско не только воспринял идею
проктического либеролизмс, но и являет-

ся ее мощным проводником.
Сом Ремчуков пришел в двихение <Го-

лос России) в результоrе политического

сотрудничесгво с ryбернотором Соморской
облOои Констонтином Титовым, который,
безусловно, соответствует типу,tибероло-
прOктик0 н0 упрOвленческOм уровне.

Токим обрсзом в избиротельном бло-
ке СПС оброзоволся своего род0 союз
стOрьiх и новых прOвых. Сторые провые
это те, кто проводил реформы 90-х го-

дов сверху. 0пирOясь н0 провительствен-
ные и президентские ресурсы. Но покс
они проводили это сверху (Гойдор, Чу

бойс, тот же Кириенко), снизу возник
отклик. Это те бизнесмены и,ли губер-
ноторы, которые поняли, что принципы
либерольной экономики нOмного выгод-
нее, чем принципы бюрокроlической,
криминOльной экономики,

По оценком Ремчуковс. в стрOне сегод-

ня 20-25 процентов лOтентных (скрытых)

либеролов. Дюди. которые не осознOют.

что они либеролы, но обьективно по об-

розу действий живут в рехиме либероль-

ной экономики. Рискvют, берi,i ;auoo,,
ВеЗW ИЗ-ЗС ГПOНИЦЫ ТОЕOРЬi.,llС;\КИВOЮТ-

ся с тсмохенными оlрOничениями, доfulо-

tОlелЬС-ВOцИ JИНоБНИ(r1. i: пес,\,1СТЭЯ Н0

труднссти, lM \,lxe не )(оце1aя ]кить кOк

ПРеЖДе, ПО a]OРЬlм ПOOВИ^С\i ,ГDЫ. ПОД

хестким бiсрокрстическим i(онiроАем,
кOгд0 нVжньi пOстояннOя ilесесегистрOция,
кOждOдневнь!е похоАы в мэOии, ]iпрOвы.

Именно сни ,сте!rlныс ,zCcIc,^,b, явля-

ются потенци{]льными избиостелями бло-
кс СПС, резко рOсширяющим сеOльное
предстсвительство интерессв этоiо клос-

со в Госудорственной Щуме. Гпсвнся оргс-
низсциочнс-:lолитическся сшисl<с ре-
формстоOов в l 995 году ссстоял0 в том,

что им не удслось провести в Думу ,лю-

дей, отрохсющих взгляды этого клOсс0.

Вохнейшоя jOдOч0 нынешlrей предвыбор-

ной ксмпонии сформировсть 0деквOтное

ресльному слою в обществе политическую

фрокцию в Госудорственной ýуме д,ля

того, чтобы содействовсть >lоду реФорм,
которые тесно связOны с зегионольной
экономиксй.

Кок ученый, зонимоющийся пробле-
мOми 0дминистрOтивно-территориOль-
Hbix оброзовсний, РемчVков убежден,
что ХХi век будет веком регионов. Гло-

болизоция экономики делOет ноцио-
нOльные грOни нOстолько прозрOчными,
чт0 экономические выгоды оr сотрудни-
честв0 погрOничных регионов рOзных
строн будут подтолкивоть их к регио-
нольным союзOм, минуя [.{ентр. К этому
нодо быть готовым. Пробtемо регионов,
если не зOнимOться ею, в том числе н0

зоконодOтельном уровне, может иметь

сOмые рOзрушительные политические
последствия, Социольно-экономические
диспропорции в регионOх с компOктным
прохивOнием этнических меньшинств
имеют тенденцию политизировOться
вплоть до сепорOтизм0, Что мы имеем с
историей рOсподо СССР. А тот же Север-
ный Ковкоз, где уровень хизни нOмно-
го ниже. чем в целом по строне, созд0-
ет почву для экстремисtских ностроечий.

Зодочо регионов привлечь кOпитOл, ко-
торый, подчиняясь зоконOм экономики,
ищет тOм, где лучше. Токую модель роз-
вития создOл в своем регионе К. Титов.

Здесь вменяемOя политик0, пророботон-
нOя зOконодотельнOя бозс. хороший ин-
вестиционный климст, предскOзуемые
местные влOсти, то есть все преАпосылки

мя социOльнO-эконоlпическог0 рOзвития.
Но фоне шум0 и треск0 рOзворOчивою-
щейся предвыборной кOмпонии остOлось
незомеченным событие поистине всерос-

сийского мOсштOб0 * штоб-квортиро 0ле-
гс fiерипоско из Мlосквы переезжOет в

Ссмору. jJог по cBOeMV знOчению выхо-

дит jс рOмки одной компснии одного
!е|ионс- Это не только,цOлоги тOкого
(орпсрстивного гигOнт0 приходят в про-

винцию, ,,о и моцный толчок пслучOет

дсльнейшее лOзвитие инфрOструктуры,
,;сявляет:: _оподните,\оныЙ лмпульс дпя
,.,IвеOлАечлс повых э(о{с|пиUеских связеЙ

и ;ск дс,\ее. Iодобн,7ю тенденцию, гово-

рит Ремччксв_ этрицOя свсе эвторство,
-lcAcKC-t0, с ,,смо ;\изнь iиз;есо, (оторо-

мV нухн0 предскозуемость. Кстсти, для
того чтобы зсконодOтельнс огроничить не-

предскOзVемость политиков рOзных рOн-
гов, считOет он, дOстсточно внести зOко-

НОДOТеЛЬНУЮ НОРМУ: НИ ОДИН ЗOКОН Не

всryпOет в силv роньше чем через дво гOд0

после ег0 пDинятия.

Достихения губерноторс Констонтино
Титсво, считоет Ремчуков, очень вохны
для дOльнейшего реформировония. 0ни
полностью подтверждсют его теорети-
чес(ие 5ьiвоJы: ЁщинственrыЙ рео,льнЫЙ
способ ло^нять экономику регионов -
это создOть рехим ноибольшего блого-
приятствовOния для всех типOв инвесто-

ров, включоя институционольные (стро-
ховые и пенсионные фонды, коммер-
ческие бснки). Все, что зOвисит от ре-
гионо, Титов сделOл, Но нухно. чтобы

нормольный инвестиционный климот су-

ществовOл во всей стрOне. Отсюдо -
обьективноя потребность идти в зоко-
нодOтельную влость и с ее помощью
создOвOть предпосылки для рост0 и рOз-
вития регионOв.

Ремчуков с оптимизмом смотрит н0

будущее России. Стерхень своей доль-
нейшей деятельности он видит в необ-
ходимOсти пересмотреть провил0 игры.

В числе гловных приоритетов - рOзвитие
зOконодOтельной бозы, опоро н0 прOво-

вую систему, чрезвычойно вOхный ин-

ститут стOновления общество. 0шибко
предшественников было и в том, что,

поддерхивOя либеролизоцию цен, сво-

бодную торговлю, свободную оргOнизо-

цию бизнесо, реформоторы не подумо-
ли о создоhии ноде>кной прсвовой сис-
темы. А ведь он0, считOет Ремчуков, это

своего родо повивOльноя бобко новой
экономики, Зодсчо в том, чтобы кOк мох-
но быстрее свести к минимуму бесхоз-
ные с прOво8ой точки зрения сферы
ношей жизни, провести четкую делими-
тOцию пров собственности, принять зо-
коны, внятно прописывOющие процедур-
ные вопросы. Хвотит игрOть, поро сме-
нить прOвил0 игры но букву зоконо.

Виктор ДOЛГИШЕВ
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В i 950 году но прием к ученому секре-
торю АН СССР Восилию Петровичу Пеш-
<oBv, физику по специOльности, пришел
, lмоуверенный молодой челове<,

- Вы физик - постOвьте н0 мне экспе-
эимент, - пред^охил он. - Я окончид ин-
aтитут зо дв0 год\0. lйне нухен только один
од в 0спирOнтуре. Я обещою зощитиlься

з этот срок.
Пешков посмеялся, Федор быrr зOчислен

io год в оспирOнтуру Институто госудOр-
ств0 и прOв0 Акодемии ноук. И зощитился -
с опоздонием н0 один день. Ксндидотом
юридических нOук он стол в 24 годо.

Принципио,льный вопрос д/,я хOроктери-
СТИКИ ТеХ, КОГО МЫ НOЗЫВOеМ ((ШеСтИДеСят-

НИКOМИ), - ЭТО ОТНОШеНИе К (ВОХДЮ ВСеХ

нородовll. В одной из своих книг Ьуо,лоц-

кий нопишет: кНсдо зOметить, что я с
tоности не любил СтOлино>. В этом нет ни
ilозы. ни прозрения зодним числом. Кок
он обьясняzl, поА влиянием двух обстоя-
тельств сфоомировOлось его мироощуще-
чие. Первое - влияние родитеltей. Моть
восемнOдцOти лет вступил0 в портию боt ь-
,u?ви\ов и aIоло учостницей боевыу от-

рядов, кото|]ые воевOли с белыми, Отец
тохе увлекся революцией. был в Кросной
Армии. Но рубеже 30-х они окOзOлись вне
пOртии. lЙоть выбыло из нее (мехOничес-

киl. Отец постродол з0 учOстие в порlий-
ных дискуссиях,

Момо не прямо, 0 исподволь воспи-
-оlвод0 во мне восхищение героикой грож-

донской войны и критическое отношение
к тому, что происходило в 30-х годOх, -
нOпишет позхе Федор Михойлович.

Второе обстояте^ьство связOно с пре*
бывонием в 0спирOнтуре. Жи,л Бурпоцкий

возле Кросных ворот в моленькой комн0-
тенке у Донгино Федоровичо Герусо, че-
ловек0 интересной судьбы. В 1 905 году
Герус - председOтель Совето в одном из
крупных городов н0 юге России.
С ноступлением реOкции эмигрировOл в

США. Верну,лся после Октября l9]7 годс.
Преподово,л онглийский язык в школе.
В убого обстовленной комнотенке стоял
огромный кцижhый шкоф с полити"еской

ltитеротурой. До с кокой] Зопрещенные во
всех библиотекох стрOны стеногрOммы
сьезлоБ портии. произведенйя Бухорино,
Троцкого, Зиновьево, Коменево, Рыково,
Томского...

После зощиты диссертOции Федор Ми-
хойлович недолго пророботол, в |lрезиди-

уме АН СССР. Акодемическоя хизнь обо-

рвOлось быстро и неохидонно. Хурнол ЦК
КПСС кКоммунист) зокозол ему рецензию
н0 книгу о Герцене, И рецензия, и 0втор
(25 пет, кOндидOт ноук, обуревоемый жох-
дой окrивно7 деятелоности) 1эивлекли
внимоние, Бурлоцкого приглOсили н0 р0-
боту в редокчию.

Публиковопся Федор Михой,п,ович в кож-

дом номере. Издоп две книги. Все отчет-
ливее проявлялOсь глOвноя тем0 его твор-
честв0 - откOз от тотOлитOрного стOлинс-
KoI о носледия. демокрOтизOция российс-
кого общество. Позхе он вспоминOл, с
кOким колоссOльным трудом буквольно
протOщил через редколлегию стOтью, в

которой говорилось, что но выборох в

Советы нOдо выдвиготь не одного кOнди-

дOт0, 0 нескольких. что для предотврOще-
ния репрессий нухно оргонизовоть суд
нOродных зоседотелей (по rипу судо при-
сяхных) в количестве десяти человек, Тог-

д0 эти идеи многим козOлись несбыточ-
ными-

В числе первых Бурлоцкий поня/i и стOд

рOзвивоть идею об (отмене диктатуры
пролетOриOт0 и переходе к общенород-
ному госудOрствуll. Ток нOзыволOсь зOпис-
ко, подготовленноя группой политиков и

ученых (в чис,ле которых бып и Федор Ми-
хойлович) и 0АресовOннOя высшему руко-
водству стрOны.

Позиция, творческий потенциол Федо-

р0 Михойловичо были зOмечены.
В l 960 году его приглOсили но роботу в

группу консультонтов в отдел ЦК КПСС.
веАоющий связями с коммунистическими
пOртиями социOлистических строн. Воз-
глOвля^ его тогдо lO. Андропов.

Определяющей тенденцией в т: годы

был онтистолинский зоряд энергии, кото-

рый дод всей ношей хизни ХХ сьезд КПСС,

доклOд Н. Хруцево. Все это вполне отве-
чоло взглядOм, хизненноЙ itинии Федоро
lйихойловичо. Роботол он много. В той или

иной степени был учостником многих со-
бытий, которые определяли политический
облик тех лет.

Но пришеlr октябрь ]964 годс. Хруще-
в0 н0 пленуме [-{К кушли> по собственно-
му желонию. Зомоячило ревOншем, воз-
врOтом к сторым ценностям. Бурлоцкий,
по его вырOжению, (резко) подOл в от-
стовку. },рузьям этот шOг он объяснял ток:

- Идеи реформсции России но кокое-
то время отклOдывOются в сторону. Здесь
в ЦК нет способо повлиять но ход собы-
тий сейчсс.

Федор Михойлович ушел в политобоз-

ревотели гозеты кПровдо), которую в те
месяцы возглOвлял, по словOм Ьурлоцко
го, (либерольныЙ tловныЙ редOкlор, 0ко-

демик А. Румянцев. Опять верну,лся к бес-
покойной, любимой журнопистской ро-
б оте.

l
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Федор Бурлоцкий с сыновьями Сергеем
и Алексеем. I 967 rод

1 б октября l 964 годо Федор Михойло-
вич зOщитил диссертOцию н0 соискOние
степени докторо фи,лософских ноук. Щво

дня прошло после пленумо, снявшего Хру-

щево, И ухе 0укнулось. Тойное голосов0-
ние при зOщите диссертOции было <ухо-
соющим) (оценко БурлOцкого): семь -
п роти в.

В ожидонии перемен

Сполно позноп Бурлоцкий зокон волчь-

ей стои. отбился - пеняй но себя, тебя
не пощOдят.

...В кПровде> он сблизился с Деном Кор-
пинским, членом редокционной коллегии,
Сын известного революционеро - сорOт-
нико денино - и нOзвOн был в помять о
вохде. Кок-то Юрий Дюбимов, гловный

рехиссер Теотрс но Тогонке. рOсскOзол им

о гонениях lйинистерство культуры. /йини-
стерству вменялось обязонность довоть
официольную сонкцию н0 постOновку,
0чень чосто нOлOгOлись зOпреты но вы-
пуск спектокпей.
- Это был крик души предстовителей

теотрольной элиты/ - вспоминоет Федор
Михойлович,- Итогдо мы с Корпинским
нOписоли стотью, в которой н0 примере
Теотро но Тогонке Юрия Дюбимово и кСо-
временник0) Опего Ефремово пок030ли
всю нелепость существовOвших порядков.

В кПровде> стOтью печOтоть откOзOлись.
Авторы передOли ее в кКомсомольскую
ПРOВДУ). ГДе ОН0 И пОяВИЛOСЬ ПОД ЗOгО-

ловком кНо пути к премьере). Было это
22 июня l 967 годо, Через нескопько дней
соOвторов вызвOли н0 зOседOние редкол-
легии (ПрOвды>l. Зоместитель глOвного

редоктор0 успе,л сообщить им: будут

обьявлены выговоры зс пубttикоцию стс-
тьи н0 стороне без розрешения руковод-
ств0 гOзеты.

Поночолу все шло тOк, кOк, видимо,
нOмечолось, Члены редколлегии один з0

дрУгИМ ОСужДOЛИ (КРУПНУЮ ПОЛИТИЧеСКУЮ

ошибкуl, Бурtrоцкоtо и Корпинского, ко-
Iорые зомохнулись но принцип портийно-
сти литеротуры и искусств0, обосновон-
ный еще в нOчOле век0 Лениным. Внезоп-
но гловного редOктор0 lй. Зимянинс по-
звOли к прOвительственному телефону,
Отсутствовол он около чOс0. Вернулся

ростерянный.
- Есть предлохение, - прекрOтил он

дискуссию, - постOвить вопрос перед Цк
КПСС об освобохдении Бурлоцкого и Кор-

пинского от зOнимоемых допхностей.
Бурлоцкий бып отпровлен в (ссылку) -

ноучным сотрудником в АН СССР. В пос-
ледующие годы его снимоли с роботы еще

двOжды. Умело овториторноя влость пре-
следовOть неугодных. федоро lйихойлови-
ч0 не печOтOли в гOзетOх, четыре год0 не

пускOли з0 грOницу.

Акодемик А. Румянцев, стовший к тому
времени вице-президентом АН СССР, при-
гпосил Бурлоцкого в l 969 году но долж-
ность 30местителя директор0 создовOемо-
го им Институт0 конкретных социологичес-
ких исследовOний. Федор Михойлович со-
действовол, чтобы в институт но долхности
стOрших нOучных сотрудников были при-
няты изгнOнные из кПровды> Д. Корпинс-
кий, Г. Дисичкин, А. Волков, бывший кор-

респондент кИзвестий> в Проге Б. Орлов,
отксзовшийся писоть хвслебные репорт0-
жи о вводе войск строн Воршовского до-
говор0 в Чехословокию, и другие.

Через дво с половиной годо институт
подвергся рOзгрому. <Зосоренность код-

ровч - тOков был вывод высокой поотий-
ной комиссии. Более l40 человек были

уволены из институт0. Открывол этот спи-
сок, естественно, Бурлоцкий. Федор Ми-
хойлович перешел в Институт госудOрство
и пров0 АН СССР, о зотем в Институт об-

щественных ноук. ýрузья сообщили, что

Комитет портийного контроля, недOвно
исключивший из КПСС Корпинского, зо-
вел дело и но Бурлоцкого. И тут, ноконец,
что,lо I0еснуло и сломолось в сtорой,
оIдоженпоЙ до без^уLия порtиЙноЙ мо-
шине. Нокотыволись но стрOну свехие
ветры перемен, Бурлоцкому предложили
вернуться в журнOлистику. Сново по,лити

ческим обозревотелем. Но этот рOз в (Ли-

теротурную гOзету). кспроведливость кок
будто бы восторхествовOл0, но для этого
понодобилось пятнсlдцоть долгих лет), -
тOкими горькими словOми зOкOнчивOет
одну из глов своей новой книги Бур,лоц-

кий.

Робото в порломенте

Строно с нодеждоми вступол0 в новый
] 9В9 год. Весной открылся l Сьезд нород-
ных депутотов СССР. Впервые зо годы су-

ществовOния Советского Союзо выборы

депутOтов пOрлOмент0 проходили срOвни-
тельно свободно. Бурлоцкий, нопример,
победил в хестком соперничестве с '1 

2

к0 ндидOтOми.
25 мся ] 9В9 годо Первый день съезд0,

Первые конфttикты. Вот предстовители
Прибоптики потребоволи признOния нез0-
конности вхохдения их стрOн в СССР и

осухдения пOкто Гитлеро-Столино. Горбо-
чев не был готов к этому. Вспыхнуло по-
лемик0. Дитовскоя делегOция покинул0 зол

зоседония. Ноступило гробовое молчOние.

CttoBo попросил БурпоцкиЙ. Он предло-
хил сделOть перерыв, поручить Горбоче-
ву проВесТИ ПереГОВОРЫ С l,иТОВцоми, убе-
дить их вернуться в зOл.

Но съезде был изброн Верховный Со-
вет СССР. Федор lЙихоЙ,tович воцел в его
состов и был одним из сOмых 0ктивных
членов. Дюбители стOтистики подсчитOли,
что он только в l 990 году выступол в пOр-
лOменте 147 роз.

Бурлоцкий получил возможность окозы-
вOть непосредственное влияние н0 рO3ви-
тие демокрOтии в стрOне, роботу первого
советского пOрлOменто, выступOть с ини-

циOтивOми, учOствовOть в подготовке про-
ектов зOконов, обсухдоть вопросы боль-
шой политики. По его инициотиве в рOм-
кOх комитет0 по мехдунOродным делOм
был создон подкомитет по гумOнитOрно-
му и нOучному сотрудничеству, который
он и возгловил. Гловноя зOдOч0 подкоми-
тето было * розроботко проектов зOконов
по прOвOм человек0.

Сегодня нOм, принимоющим кок долхное
зOвоевOние свободы, трудно предстOвить

t
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Федор Бурлоцкий во глове делегоции
Верховного Совето СССР в Конгрессе
США. Рядом вице-президент США
,i, Куэйл. Вqшингтон. l990 год

:ебе, в кокой борьбе, в кOких преодолени-
!х это происходило н0 нOчOльном этOпе.

Вероятно, сOмую труднvю борьбу при-
i]]лось выАерхOть при подготовке проек-
-с зOконо о вьезде и выезде из СССР. 70
i,ет жизни в условиях (железного зOнOве-
:с) воспитOли целVю систему предстOвле
lий, построенных но тOких стереотипOх,
(0к шпиономOния, стрOх перед идеологи-
.lеской зорозой, вековые трOдиции недо-
верия ко всему инострOнному. Были и

реOльные опOсения - не нOчнется ли
,тец(о мозlов, из ClpOHol зо рубех,
Провительственные чиновники зопугиво-

,,/ ВЫСllее рУкОводСlвО: роЗрешйм свобоц-
ный выезд - восемь миллионов лучших
специOлистов покинут стрOну. Силовые
-ТРУNIУРЫ ПРИВОДИЛИ дРУГОИ ДОВОа: ВмеС-

те со специOлистOми лишимся военных и

госудорственных тOйн. Ноконец, пустили
в обиход откровенную (дезу): руководи-
тели США опOсOются, что принятие зоко-
-о olKpoeт дорогу для широкой эмигро-
ции в стрOны 3оподс, 0 это породит гро-
мOдные трудности.

- Мы провели около двOдцоти зоседоний.
обсуждоя кOждую стOтью, кождый фокт,
кOхдое слово, - росскOзывOет Бурлоцкий. -
Зокон был в конце концов принят.

Робото в пOрлOменте/ октивнOя полити-
ческOя и журнOлистскOя жизнь, литерOтур-
нOя рOбот0 сводили его со многими инте-

ресными людьми уходящего ХХ веко, ос-
тOвившими гr,убокиЙ след в пOмяти нOро-
до и общество. Искреннее, гl,убокое

увOхение вызывOли у него прOвOзOщит-
ники - бесстрсшные борцы зо свободу,
честь и достоинство россиян, испытOвших
но себе все ухOсы произвол0 и беззоко-

ния. И прехде всего лидер этого движе-
ния, Андрей Щмитриевич Сохоров. кВе-
itикий либерол ХХ BeKoll, - нозывOл его
Бурло цки й.

- Вы ,вступили но зыбкую почву борьбы
зо свободу и пров0 человек0 много лет
нозод. Удовлетворены ли резупьтстоми? -
спросил я Федоро Михойловичо.

- Слодкие пltоды свободь! достOл1,1сь
немногим, горькие - большинству, - отве-
тил он. * Хорошо. что мохно поехOть з0
грOницу. но плохо, когд0 нет денег для
этого. Хорошо, что в могOзинох изобилие,
но плохо. когдо в кOрмOне дыро Хоро-
шо. что мохно нOчOть свое дело, н0 пло-
хо. когдо людям не плOтят зOрплOту. Это
не просто плохо. Это труд робов. И все
хе покушение но свободу мохет только

ухудшить полохение всех. К прошлому нет
возврOт0.

- Кокие проблемы вы считOете сомыми
острыми сегодня?

- Коррупция и войно. Дичноя безопос-
ность и достOток кOхАого человек0.

В l 997 году ,r,rno", свет одно из луч-

ших книг Бурлоцкого кГлоток свободы).
Федор iИихойлович подводит итоги про-
хитому и виденному, Есть в книге про-
никновенные, нOписOнные, кOк говорят в

тOких случOях, кровью сердц0 строчки.

"Сейчос. когд0 я вступOю в последний
период своего существовония, с меня все

больше опOдOют. кOк осенние листья, хOл-
кие догмы той идеологии. с которой я н0-
чинOл хизнь. iйне все б,лихе ценности хри-
стионской мороли и либероttизмо великих
просветитеltей человечеств0. Переttисты вся

С четой Горбочевых

недOвно <Нровственные письм0) Сенеки,
НOТКНУлсЯ НО вЫскОЗывOние: я хотел бы
хить свободным среди свободных людей.
/Иеня порозило, что дв0 тысячелетия нозод
люди испытывOли ту же хOхду и ту хе тос-
КУ, КОТОРУЮ ЧУВСТВУеМ Мы ТепеРЬ,)

Очень хотелось, чтобы в нOшем пOр-
лOменте больше было депутотов - (пере-
листывOющих Сенеку>, блестяще оброзо-
вOнных, широко и оригинOльно мысля-
щих, стOвящих перед собой бпогородные
цели, думOющих об общем блоге, имею-

щих опыт зOщиты своей позиции, своих
идей. Токих, кок Федор Михойпович Бур-
лоцкий.

волентин Викторов

l
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Сопнце, пробивоющее осенние облоко, -
токим зOпомнится делегOтOм Первого Все-

российского конгрессо 0двокотов день, ког-
до они собролись в Госудорственном кино-
концертном золе <Россия>. Токим новерня-
к0 зOпOмнится и сOм конгресс, котOрому
предстояло выробототь общее мнение о том,
кокой мы хотим видеть отечественную од-
вокотуру в грядущем тысячелетии. Решоть
судьбу сообщество в Москву прибыли пред-
стOвители ] 34 коллегий 0двокотов из 84 ре-
гиOнов стрOны.

В президиуме высокого соброния - пред-
седOтели Конституционного и Верховного
судов РФ Морот Боглой и Вячеслов Дебе-
дев, первый зоместитель министро юстиции
РФ Евгений Сидоренко, зоместитель пред-
седOтеля Высшего орбитрохного судо РФ
Алексондр Арифулин, предстOвители мэрии
и провительство Москвы, провоохронитель-
ных 0ргOнов, руководители 0двокOтских
обьединений, видные одвокOты. Оглошоют-
ся приветствия учOстникOм и гостям конг-

ресс0 от Президенто России Борисо Е,льци-

н0, мэро Москвы Юрия Духковс, Потриор-
хо Московского и всея Руси Алексия ll и

иерорхов других конфессий, от Судебного
депортOмент0 при Верховном суде РФ и

Следственного комитето МВД РФ, от других
оргонизоций. Делеготов приветствовOл0 ли-
дер избиротельного блоко кСоюз провых
сип> Ирино Хокомодо.

Быitи зос,лушоны четыре доклOд0. С первым
высrупил президент Гильдии российских од-
вокотов Госон Мирзоев. 0н отметил, что в

ноше tрудное время вожнейшими условиями
выхивOния OдвOкOryры мOгуr и долхны стOть

обьединение усилий всех 0двокотов, созд0-
ние общероссийской профессионольной кор-
пороции. Ведь именно совместными усилия-
ми ном удOлось добиться известного решения
Конституционного судо РФ о чрезмерности
выплOт в Пенсионный фонд, отбить попытки
создOния псевдоколлегий но бозе обществен-
ных струкryр, противодействовOть вмешотель-
ству в робоry одвокOтов со сгороны следствен-
ных оргOнов. Вместе с тем многие пробпемы
все еще не решены, Нет единой политики при
приеме новых членов сообщество, долхной
зоботы о профессионольном росте одвоко-
тов, об улучшении условий их трудо. 3очостую
мы миримся с нищенской оплотой трудо од,
вокOтов по нOзнOчению следственных орrонов
и судо. }олгие годы живем без 3оконо об
одвокотуре. Все это побухдоет ускорить обье-
динение 0двокотов, сформировOть в субьек-
тох Российский Федероции оссоциоции (со-
веты, попоты), предстOвляющие интересоl ýей

ствующих том кол.леrий, о в мосштобох стро-
ны сформировоть онOлогичный федеропьный
оргон. Мы вовсе не рOтуем зо некое (мини-

сrерсrво одвокоryры), подчеркнул оротор. Этот
оргOн воспримет только те функции, кокие
мы ему делегируем,

Президент Федерольного союз0 0двокOтов
России Алексондр Клигмон выскозOлся з0 то,
чтобы в 3сконе об одвокотуре был четко уре-
гулировон финонсовый рехим деятельности
коллегии 0двокотов, порядок осуществления
0двокотоми зOщиты по нOзночению, единый
помод при приеме нOвых членов 0двокOтс-
кого сообщество. Президент Ассоциоции од-
вокотов России Алексей Молоев зометил, что
вот уже дOлгие годы нOс преследуют (ник-

чемные сомненияll. В годы революции мно-

гие сомневолись, мохет ли быть 0двокOтом
коммунист? Зотем спорипи, о нухен ли во-
обще одвокот в советском судопроизводстве?
Сейчос спрошивOют, кок быть с прибывою-

ЕСЛИ БУДЕМ

В Москве прOшел Первый Всероссий(кий кOнгре(с 0двOкOтов
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щими из мест 30ключения - принимOть их в

0двокоты или нет? Все эти споры и сомне-
ния. считOет доклодчик, от пукового. Адво-
кOт всегдо был и будет необходим обществу
и 0н всегд0 должен слухить примером 30ко-
нопослушOния и нрOвственности.

Председотель президиума Московской го-

родской коллегии 0двокотов Генри Резник
lосвятил свой доклод проблемом взоимодей-
ствия госудорств0 и одвокотуры. Адвокот,
зOяви^ он, - предстOвитель свободной про-

фессии, отличительный признOк которой -
незOвисимость. Поэтому госудорство, которое
претендует считOться демокротическим, обя-
зоно обеспечить свое невмешOтельств0 в дел0
0двокOтского сообщество. К сожолению, у
чOс этого не происходит. Нопротив, кое-кто
пь]тOется (руководить) 0двокOтOми, нOпример
вOзглOвить прием в 0двокOтуру или нOлOдить
1проверки) одвокотскоЙ деятельности. Огро-

дить коллег от тOкого произвOл0 мOхно толь-
ко силой зOкон0. Доклодчик токже выскозол-
ся зо более ответственное отношение госу-

дOрств0 к оплOте труд0 0двокOтов п0 нOзн0-
чению, в чOстности, з0 ехегодные торифные
соглOшения с предстовителями влостеи о0
,ipoBHe токой оплоты.

Конкретные, ноцеленные н0 диOлог док-
,\0ды определили тонOльнOсть, хOрOктер пре-
ний. Учостники конгресс0 говорили об ок-
lуOльных, вOлнующих их сOмих и их коллег
лроблемох, мешOющих им повышOть эффек-
тивность прововой зOщиты, гOронтировон-
ло обеспечивоть ею грOхдOн, оргOнизоции,
lредпринимOтельство. В выступлениях члено

\4осковской городской коллегии 0двокотов
i,l. Ю. Борцевского, председOтеля президи-
,/мо коллегии одвокотов Республики Бошкор-
тостон Ш. А. Мохмутово, председотеля пре-
J"lдиумо Мехреспубликонской коллегии од-
во(с]тов Н, Н. Клено и других кросной ни-
lью проходил0 мысль о нозревшей
необходимости корпоротивного обьедине-
ния всех одвокотов, их сообществ, профес-
сйонольных и общесIвенных оргонизоциЙ,

0iмечолось. что уже сейчос мохно кон
солидирOвOть усилия н0 решение кOнкрет-
ных проблем. Вице-президент Мехдунород-
ного союзо 0двокOтов М. А. Гофштейн, член
Мехреспубликонской коллегии Qдвокотов
Б. А. Кузнецов и другие говорили о принци-
пOх розрOботки единых норм профессио-
нольной этики, председотель Профессио-
нOльного союзо одвокотов России С. Д. Сте-
пOнов, председOтель президиумо Мехреги-
онOльной коллегии 0двокотов пOмOщи

предприятиям и грOхдоном С. А. Кри-
вошеев - о создонии системы социольной
поддержки 0двокотов.

В коллегиях 0двокотов нOкоплен опыт
преодоления ношей розобщенности, обье-
динения усилий в интересOх более эффек-
тивной прововой помощи носелению.
В Бошкортостоне принят Зокон об 0двоко-
туре, который способствовол преодолению

рOзноглосий мехду одвокотскими обьеди-
нениями. Председотель президиумо Сонкт-
Петербургской обьединенной коллегии од-
вокOтов Ю, А. Ильин росскозOл о действу-
ющем в городе ухе пять лет Совете одво-
котуры, который помогоет разрешOть
возникоющие проблемы.

Полемику вызволо выступление Г, С. Зу

бовского, руководителя несостоявшейся
<Второй коллегии 0двокотов Московской
облости), создонноЙ но основе зOкон0 об
общественных оргOнизоциях. Председотель
президиумо Московской городской колле-
гии одвокOтов r<Адвокотскоя полOт0)
Ю. А. Костонов, в чостности, сообщил. что

Верховный суд РФ отклонил протест зOмес-
тителя Генерольного прокуроро РФ В. До-
выдово об отмене судебных решений по
иску прокуроро Московской облости о лик-
видOции вышенOзвOннои (коллегии).

В роботе конгресс0 приняли учостие пред-
сIOвители рядо инооронных одвокотских обье-

динений. Высryпившие с трибуны конгресс0
В. Митрофонов из Бепоруссии, А. Неоклеус с

Кипро, М. Петросян из Армении приветство-
вOли учOстников форумо, росскOзOли о пр0-
блемох. с которыми стOлкивоются 0двокотс-
кие сообщество, об опыте их решения.

Конгресс успешно спрOвился с постOвлен-
ными перед ним зодочоми. Многие высту-
пOвшие подчеркивOли, что конгресс стOл
зноковым явлеdием для российской одво-
кOтуры, отмечоли бо,льшую po,1b Ги,льдии

российских одвокOтов в пOдгOтOвке столь
предстOвительного форумо. Несмотря но

рOзличное восприятие возмохных путеи

дольнейшего рOзвития незовисимого инсти-
туто юридической зOщиты. удолось конс0-
лидировоть интересы, выробототь единую
позицию по отнOшению к основопOлOгOю-
щим принципOм корпорOтивног0 единения
всех 0двокOтов стрOны.

Учостники конгрессо лриняли з0 основу
предлOговшиеся проекты резо,люций кО со-
стоянии обеспечения зOщиты пров и зокон-
ных интересов грохдон в России>, <0 взои-
моотношениях госудорство и одвокоryры>, кО

формировOнии единых нрOвственных прин-

ципов деятельности 0двокотов России>. Пре-
зидиуму поручено дороботOть тексты с уче-
том похелоний, дополнений, поступивших оl
0двокотов и их профессионOльных обьеди-
нений, довести резOлюции конгресс0 до све-

дения Президенто Российской Федероции,
Федеро,льного соброния, провительство Рос-
сии, Министерство lостиции, зOконодотельных
и исполнительных орtонов tосудорственной
влости субьектов стрOны, до всех 0двокOтов
России, их сообществ, профессионольных и

общественных оргонизоций,

Игорь ВАШКЕВИЧ, Волерий РЯЗАНЦЕВ,
Волентин ШАРОВ, спец. корреспонденты

кРоссийского одвокOт0,
Фото Алексондро КАРЗАНОВА

MBoKoTbl
вьlигроли
процесс

В BepxoBHorut суде Рф состоя^ось зOсе-

дOние по Аелу о протесте зоместителя Ге-
нерýльног0 прокурор0 РФ В, ДgвыАовg -
об отмене судебных решений по иску про-
Kypopfl Московской облgсти 0 ,\иквид0-
ции Московской областной общественной
0ргони3Oции кВтороя коl\леaия 0двокотов
Москсlвской 0блости>,

Верховный суд РФ протест отклони^.

В l 996 году в Московской облости было
зOрегистрировOн0 коллегия 0двокотов в к0-
честве общественной оргонизоции. Решение
это было признOно незOконным. Прокурор
облости обротился с иском в суд. После не-
скольких промехуточных решений иск был

уАовлетворен. Общественноя оргонизOция,
по недорOзумению присвоившоя себе кон-
ституционные функции одвокOтуры, пере-
стOл0 существOвOть.

В померхку этого решения зоместитель Ге-

нерольного прокуроро РФ С. Кехлеров и зо-
меститель министро юстиции РФ С. Юдушкин
пOдготовили письмо в 0дрес прокурорOв
субьекlов РФ и руководителей терригориопь,
ных оргOнов Минюсто с розьяснением трок-
товки стоryсо объединений. которые прOво-

мочны осущесIвлять 0двокOтскую деятельность.
И вдруг в то же сOмое время другой зоме-

ститель Генерсльного прокуроро В. [овыдов
принес протест HQ состоявшееся решение.

Президент Гильдии российских одвокOтов

доктор юридических ноук Г. Б, Мирзоев и

председOтель президиумо Московской город-
ской коллегии 0двокотов кАдвокотскOя по,ло-

Tcli> кондидот юридических ноук Ю. А. Косто-
нов от имени более тридцоти тысяч одвок0-
тов России вьiступили в Верховном суде РФ с

требовонием отклонить протест.
* Если бы протест не был удовлетворен, -

зоявил Г. Мирзоев, - то любые три физичес-
ких лиц0 смогли бы отныне зOрегистрировOть

оргонизоцию, нозвоть ее одвокотурой и де-
лOть вид, что 0кOзывоют нOселению лрововую
помощь. Предстов,ляя интересы Минюсто, од-
вокOтского корпус0 стрOнь!, мы не могли до-
пустить произволо и уничтохения более или

менее отлOхенного инстит}т0 oдвокOryры.
Впрочем, подобные ситуOции ростOскив0-

ния 0двOкOтуры стOновятся вOзмохными
пOтому, что в течение семи лет зOкOнод0-
тельные оргOны не мOгут или не хотят при-
нимоть Зокон об одвокотуре, где прOвовоя
природ0 0двокOтуры было бы конкретизи-

ровоно и устOновлено без розночтений.
Извеоно. что юристы России с целью пре-

крOтить произвол псевдоюсгици и обьединились
в 0бщероссийскую общеовенную политичес-

кую оргонизоцию кЮриоы зо прово и дооой-
ную жизнь человеко). 3одочи этой оргонизо-

ции - в том числе учосгие в выборох в Госдуму

в союзе с блоком провых сил. 3оконотворцы

должны быть юриооми. Времено, когд0 (пи-

рOги печет сOпожниK) - пересгOли веселить,
Нош корр.
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Откудо кростfi ноги>> решения о зомене руководство кТронснефти)
что у нос зо строно токоя... Ну никок не мохем хить нормоль-

ной, спокойной хизнью. Если нос не взрывоют, мы соми готовы
подлохить под себя бомбу. Не в буквольном смысле, тOк в пере-
носном, но обязотельно, чтобы сильно rряхнуло общество, строну.

1 5 сентября первый вице-премьер Николой Аксененко и министр
топливо и энергетики Виктор Копюжный приняли решение о смене
руководство 0АО кТронснефть>, Сообщение об этом поступило в

компонию, но охрон0 выполнил0 рOспоряхение ее президенто
[митрия Совельево и в офис кТронснефти> но Большой Полянке
книзверготепей) не допустилс].

Аксененко и Колюхный отступоть не собиро,лись- }охе тогдо,
когдо из Новой Зелондии верi]улся премьер,министр Вподимир Путин
и, по сообщениям прессы, возмутился возней вокруг кТронснеф-
ти). Фирмо, охронявшоя кТронснефть> по официсlльному догово-
ру, лишилOсь лицензии. Приш,лось остовлять в офисе Hcl ночь l 6
сентября сотрудников вневедомсIвенной охроны. Кок окохется
потом, они вольно или невольно выполнили роль (зослонных к0,
зOчков), Чосов в пять утро в дверь офисо позвонил некий мили-

цейский чин, предсrOвившийся проверяющим. Впустили. lйилицей-
ский полковник о чем то переговорил с подчиненными, вышел.
Потом появился сново, но ухе в сопровохдении,,. омоновцев,

Кортинко не для слобонервных. ЗокомуфпировOннь]е мощ|-,]ые

мужики все смывOющими н0 своем пути потокс]ми рOстекOются п0
офисным помещениям, выпиливоют двери, зостывOют у входов в

кобинеты руководств0 компонии, пOтрульно рOзгуливOют по кори-

f
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дором. Руководившие штурмом зOместитель министр0 тоr]ливо и

энергетики*ВлOдимир Стонев и вице-президент нефтяной компо,
нии кДYКОИД> Семен Войншток почувствовOли себя хозяевоми по-
лохения. А Совельев, его зоместители в шоке: в кобинетох оруду-
ют чухие люди, клиентов, портнеров s офис не пускоют - робото
кТронснефти> проктически пOрOлизовон0. Большоя групп0 вице-
президентов, членов прOвления, ведущих специOлистов кOмпOнии
опротестоволо зохвот офисо, и туI же всем сотрудником кТронс-
нефти) предлохили зофиксировOть свою лояльность новому руко-
водству..,

По зоконом формольной ,логики (ес,ли отбросить тOкую (мелочь),
кOк три сотни омоновцев) вроде бы ничего сверхьестественного не
ПРOИЗOШЛО: ГОСУДОРСТВеННОЯ ВЛОСТЬ НOВОДИЛ0 ПОРЯДОК В ГОСУДOР-

ственной хе компOнии. И первое время о том, что негоже влости
нOрушоть зOконы, н0 которых он0 и дерхится, создовоть преце-

дент чиновного произволо, говорили гловным оброзом лишь пост-

родовшие, Они то лучше всех зноли свой устов, который обус,лов-
ливOл принятие решения о смене руководств0 компснии соЬрOни-
ем окционеров. Соброние хе созывоется советом директоров не

рOнее чем через 45 дней пос,ле возникновения токой проб,лемы.
Почему хе облеченные высокой влостью люди пошли но столь

явный конфликт с зоконом? Первое, что приходит но ум, гряду-

щие выборы. Нефть всегдо деньги. Большоя нефть, 0 через
кТронснефты идет 99,5 процентов добывсlемой нефти, в том чис-
ле экспортной, - очень большие деньги, ПеOехвOтить в свои руки
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;.ст мощный денехный поток в конун выборов - чем не лOкомьiй
,,,сочек.

Срозу, кок только кбойцы нефтяного фронто> Аксененко-Колюх-
-ого зоняли офис компонии, они ночOли 0нолизировоть инвести-
_ионные проекIы кТронснефти>. Почему именно это в первую оче-
]эдь зOинтересовOло пришельцев? Но коком вообще основонии
]ни сOми себе открыl,и досrуп к сейфом кТронснефти>? Ну Сто
]ев, понятно, человек Колюжного. Но при чем вице-президент
iУКOИДо> Семен Войншток? кТронснефть)-то компония госудор-

_твеннOя, дохе Борису Березовскому не принодлехOщOя,
То то и оно, что не принOдлежощоя. Поко. Больно несговорчи,

]оlм окозодся ее президент. [етоль: незодолго до зOхвото кТронс-
.ефти> Колюхный потребовол от ее презиАент0 перечиспить 50
,,,иллионOв рублей в один из (нухдоющихся) регионов. Совельев
]Iкозолся. Ух не тот ли откоз оукнулся ему токим стрOнным для
-ормOльных,людей оброзом?

По известной технологии Борисо Абромович0, неугодного обыч-
-a {(уходят)/ о н0 его место сохOюI своего человеко, который по-
эм безропотно выполняет все похелония шефо. Не исклOчено,

-то и требовоние министро выстсlвлялось не спучойно: предпол0-
,jя несоглOсие гловы ктронснефти>, Коzrюхный номеренно обо
: рял ситуоцию. Их отношения дOвно, кOк говорится, доли rрещи-
-],,,, - кок только обнорухилось IенАенция неприятия, искOхения
:!мыслов, проектов, предлогOвшихся <Тронснефтьюл.

Проект Болтийской трубопроводной системы (БТС) предпологоет
-сстOвку нефти но зопод через российские порты Болтики, [ело в
-см, что сейчос перекочко нефти через стрOны Болтии обходится
rсшему бюдхету в 1,5 миллиордо доллOров ехегодно, д0 и зOви-
:имость в плоне стрOтегическом со счетов не сбросишь, A,lbTepHo-
-ивный хе проект Зоподной системы трубопроводов (ЗСТ) (кстоти,
-сдписонный В. Стоневым) предполOгоет проклодку новых труб
:]ядом со стOрыми н0 территории приболтийских строн,
.,1 ,лоббировол его, что весьм0 покозOтельно, кДУКОЙЛ), очевидно,
-е без росчето но приличное место среди 0кционеров, Если ЗСТ
-олучит добро, контроль нOд экспортом львиной доли нефти пе
iэйдет от госудорсrво к неким чOстным нефтяным комлониям, В том
-исле, 0 скорее всего, вы догOдOлись...

Первый вице-премьер Аксененко и вовсе считOет, что сегодня
.эоект БТС не первостепенной вокности, ч]о средств0 но его осу
цествление необходимо перебросить н0 строительство нефтепро-
зодо в обход Чечни. 23 сентября состоялось совещOние по поводу
:троительство нефтепроводо в реслублике ýогестон и но учостке
Jуходо,льскоя-РодионовскOя, в обход территории Укроины. Колюх-
;ый долхен изыскOть Аеньги но реOлизOцию этого проекто (1 50 M,lH,
_оллOров копв,лохений), Где их взять? Скорее всего - взоймы у
<окой-нибудь чостной компонии. Котороя и стонет потом этим неф-
тепроводом упровлять?..

Мехду прочим, кТронснефть> рOссчитывOл0 по этому проекту н0
инвестиции в '] l0 млн. доллоров. Это исходноя цифро рукой одно-
го из зOместителей министро Колюхного попровлен0 но '1 50. Из-
F]Oчольно ториф перекOчки нефти но период окупоемости состов-
,rял 1,2 доzrлоро, после попрOвок- 2,5 доллоро. Если учесть, что
действующий ториф но территории Укроины 2, 55 долпоро, зсчем
,зобор городить> и сейчос, в пору всеобщего обнищония, бро-
соться l50млн, доллоров? Воистину верно говорят: <Бойтесь го-
,\одных глOз сытOг0 человек0)...

Известно всем, что ситуоция в Чечне влOстью не контролирует€я,
что взрывOются нефтепроводы. Упрексть кТронснефть>, что оно
под руководством Совельево не спровлялось с тронспортировкой
озербойджонской нефти по территории Чечни, по меньшей мере,
ноивно.

ýипетонту ясно, что строительство нефтепроводо в обход Чечни,
в некоторых местOх в l0 км от ее грOницы, вряд ли целесооброз-
но, Кто гOронтирует от попOдония снOряд0, от вылOзки боевиков,
если они проникоют в Ростовскую облость, Стовропольский, Крос-
нодорский крой? Зочем хе бесконечно зOкOпывOть деньги в зем-
,лю (свыше 300 млн. доллоров инвестиций)? Весь обьем нефти,
который деклорировOл0 озербойдхонскоя сторон0 (порядко 5 млн,
тонн до 2005 годо), не мохет окупить токие зотрOты.

Конечно, нефтепровод - всегд0 лOкомый кусочек. И в опьтерно-
тивных идеях финонсового обеспечения проект0 проклодки трубо-
проводо в обход Чечни недостотко нет. Oдно из них-']0 процен-

тов отдOть <Тронснефти>, 
'J0- 

Азербойдхону, о 80 процентов-
чOстным нефтяным компQниям (ухо кДУКОИДо) и тут кок тут?), ко-
торые зохоIят войти в (долю) по донному проекту. А что делоть с
существующим нефтепроводом кТронснефти>?

Поко беззостенчиво отодвинутый (чтобьi не скозOть отброшен-
ный) от дел президент кТронснефти> пытолся дозвониться или по
пость к глOве провительств0, чтобы обьяснить ему все это, тот ус-
пел сменить гнев к своим подчиненным н0 милOсть и рOсплывчOто
розьяснил ситуOцию прессе: дескOть, при зохвOте офисо (ТрOнс-
нефти) милиция действовол0 не сомочинно, о в соответствии с

решениями первого вице-премьеро и министро тOплив0 и энерге-
тики.,. Зночит, беззоконие зоконно?

Если Совельев почему-то не устроивOет влость предерхOщих,
рOзве тOк ух сложно в строгом соответствии с 30кOном зOменить
его. Провести официольное соброние 0кционеров. Но период. поко
оно не будеI проведено, отстрOнить от зонимоемой долхносIи и

нознOчить исполняющим обязонности президент0 первого вице-
президент0 компOнии.

Но вместо этого - мOссировонный ножим со всех сторон. Что

делоть тронснефтевцом? Зощищоться. Они подо,ли иск в суд. Об-
ротились в Госудсрственную [уму, сомо собой - к одвокотом. 100
депутOтов Госдумы одобри,ли их позицию, но.,. Многие депутOты не
толосоволи, чс]сть воздерхолось. Кстоти, ноконуне в депутотской
среде, об этом сообщо,ли средство моссовой информоции розлич-
ной политической_ориентоции, хорошенько пороботоли лоббисты
из того хе кДУКОИДо>, из кСибнефти>.

25 сентября (опять-токи в отсутствие премьер-министро) по оно-
логии с президентом кТронснефти> были смещены с зOнимOемых
постов члень1 сOвет0 директоров компOнии, соглOсн0 послOнию
Колюхного, (в целях обеспечения эффективного упровления ок-
ционерным обществом, усиления роли госудOрство>. Председоте-
лем совет0 директоров предлOгоется,., Стонев...

Прецедент безнокозонного беззокония подобен многоголовому
змию. Если он вылупился из яйцо, бороться с ним очень и очень
слохно, И если в нOрушение зоконо об окционерных обществох в

трехдневный срок освобохдOются от своих постов члены совет0
директоров ктронснефтил и его председOтель, кстоти, советник гл0-
вы провительств0, кто может гOронтировоть, что лодобное не по-
вторится зOвтро, послезовтро? Тем более премьер-министр чосто
бывое- в комондировкох..,

Что делоть в токих спучоях? }митрий Совельев и не предовшие
его коллеги решили бороться. [о концо. Несмотря н0 открытые
те,лефоннье и скрытые кулуOрные угрOзы вплоть до физического
устронения. Бороться, опирOясь но Зокон и только но 3окон.

Кстоти, большOя группо сотрудников 0ппOрот0 регионOльных
подроздепений кТронснефти> срOзу после штурмо офисо компо-
нии обротилось к !,митрию Вподимировичу Совельеву с предлохе-
нием болпотировOться кOндидOтом в депутOты Госудорственной
Думы. Дюди верят своему руководителю и нодеются н0 него.

Волерий РЯЗАНЦЕВ, спец. корр. кРоссийского 0двокOто)

Ситуоцию вокруr кТронснефти> мы попросили прокоммен-
тировоть известных в строне людей. И вот что услышоли.

Борис HEM[]OB, экс-первый вице-премьер: У Булото Окудховы
есть песня об оккупонтох в зоомогOзине. Это песня - про Белый
дом, Не помню случOя, чтобы когдо-то роньше в Белом доме, в

кобинетох вице-премьеров проходили соброния окционеров. То-
кого не было, не могло быть.

То, что произошпо с кТронснефтью), - безоброзие. Нухно вос-
стOновливоть все, кок было. Верю, что зоконность восторхествует.

Анотолий ЧУБАИС, экс-первый вице-премьер: Если совсем ко-
ротко, произошло беззоконие,..

Констонтин ТИТОВ, губернотор Соморской облости: Считою, что
смен0 руководство кТронснефти) проведен0 вне рOмок зOконо,
Сделоно это исключительно в целях переориентOции финонсовых
потоков, в интересох определенных группировок перед выбороми.
Хотя непонятно - зочем, н0 кого будут потрочены средств0.
К сохолению, стрOнную позицию реOльного невмешOтельств0 зо-
нял премьер-министр.

Повел КРАШЕНИННИКОВ, экс-министр юстиции: К сожолению,
я не видел всех документов, но т0, что удOлось узнOть, свидетель-
ствует об одном: норушен зOкон.

J
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С руководителем
госудqрственного учрежден ия
кМосстройлицензияD Юрием
ЕмЕлЬяНоВЫМ беседует
спец.корр. кроссийского
одвокотq)) 3охор РОМАНОВ Нffiffi щffiffiffi

- [ля ночоло росшифруйте, пожолуйсто, Юрий Петрович,
это труднопроизносимое нозвоние вошей оргонизоции -
кМосстройли цен зия ).
- А я в ответ тохе спрошу. С чего, Hct вош взгляд, ночиноется

любоя стройко?.. Провильно, с оформления документоции, выбо-

ро место, фундOменто, Но для того, чтобы и документы, и место, и

фундомент, и все остOльные роботы отвечоли устоновленным тре-
бовониям, госудOрст8о должно быть уверено в способности донно-
го коллекIиво зонимоться избронным делом, Есть ли у людей необ-
ходимьiе знония, опыт, мотериOльноя бозо? Убедившись, что есть,
соответствующий госудорственный оргон выдоет соискотелям под-
тверхдоющий это документ - лицензию. Вот токим лицензионным
оргоном в пределох Москвы и является нOше учрехдение, То есть
мы долхны горонтировOIь москвичOм, что здесь роботоют профес-
сионс]лы и возводимое ими жилье, другие обьекты нодежны и бе-
зOп0 сн ы.

- .Щругими словоми, вы зоботитесь о нодежном прововом
фундоменте для кождой московской новостройки?
- Вот именно. Конечно, кOчество строительств0 обеспечивоем

не только мы, Свои зодочи у одминистротивно-технической инс-
пекции, орхстройнодзоро, оргонов Госстондорто, похOрных, сOни,
торных врочей, Но ноши зOключения первичньi: кто берется стро-
ить дом - профессионOл или дилетонт? А об обьемох ношей робо-
ты мохно судить по токим цифром. С 1997 годо (с моменто обро-
зовония кlйосстройпицензии>) выдсlно около 40 тысяч лицензий.
Из них три четверти но выполнение строительно-монтохных робот,
около 20 прошентов но 1роизводство строймотериолов. изделий,
инхенеринговых услуг и более пяти процентов н0 проектные и изыс-
кOтельные роботы. Но сегодняшний день действует 
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тысяч ли-

цензий (они выдоются но три или пять лет и необязотельно про-

длевоются), по ним роботоют 1 3200 строительных оргонизоций,

фирм. Это и тOкие гигонты, кок Гловмосстрой, Мосинхстрой, Мос-
промстрой, и совсем небольшие, зонимOющиеся, скохем, побел-

кой-покроской, озеленением дворов. И, к слову, большинство ли-

цензиотов состOвляют кOк роз фирмы численностью до сто чел0-

век, то есть субъекты молого бизнесо, А в целом по Москве мы по

числу выдовOемых лицензий н0 третьем месте - после депOртOмен-
то потребитепьского рынко и тронспортной инспекции.

- А не боитесь быть зоволенными токим обьемом? Ведь зо
кождым подопечным нужен глоз до гло3.

- lйне о том хе говорил и нOш непосредственный куротор - пер-
вый зоместитель премьер0 мOсковского прOвительств0, руководитель
Комплексо перспективного рOзвития городо Влодимир Иосифович
Ресин, А я считсlю, что дохе окпейщик обоев должен иметь лицен-

зию. Хи,льцу ведь вOжно не только, чтобы дом простоял век0, но и

его обустройство, кOчество отделки. Ко мне тут однохды холобщики
косяком пошли, 3оключили они договоры цg п66тройкV копедхей,
о строители им кокой-то полуфобрикот п!]едлогоют. Я приглосиlt

руководителя фирмы, испровпяйте, говорю, зо свой счет, инсlче ос-
тOнетесь без ,лицензии, то есть без роботы. Подействоволо,

И еще об обьемох лицензировOния. Москво по прову гордится
стремительным обновлением своего облико, моссовым строительством
хилья, реконструкцией дорог. Но для строительств0 нухны робочие
руки, много робочих рук. Блого, что здесь создон блогоприятный
ин8естиционный климот, постоянно улучшоются условия трудо. К слсву.
кМосстрой,лицензия) совместно с профсоюзоми контролирует соблю-

дение условий охроны трудо но стройкох. Ток что к нOм стремятся
строители со всех концов стрOны: из Сонкт-Петербурго, Перми, Рес-

публ,ики Коми, Хсборовско, Московской облости..,

- И зорубежных фирм немоло.
- До. До 
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/ овгусто прошлого год0 мы лицензировOли до восьми
инофирм в месяц. Кок прови,ло, это очень серьезные портнеры.
Сейчос, прOвд0, хелоющих поубовилось, Но это, думсrю. времен,
ный спод.

- Но нет ли тут кокого-то преклонения перед известными
именоми? Недовние события в Турции (землетрясение) по-
козоли, что кочество строительство и у них не всегдо это-
лонное.
- Нет-нет. Никокого рOсшоркивOния перед (чиноми). Требово-

ния, предьявляемые к инострOнцом, тOкие хе, кOк и к ношим стро-
ителям. Но тут есть и другие нюонсы. Скохем, почему отдоно стро-
ительство детского онкологического центр0 но Воршовке именно
турецкой фирме? Во первых, у нOс, в Москве, он0 зорекомендо-
воло себя только с хорошей стороны. А во-вторых, турки пришли
со своими оборотными средствоми. У нос хе но этот обьект денег,
возмохно, не ношлось бы еще лет десять. А ток они ухе строят и

стрOят хорошо,

- Но кок же все-токи удоется отслеживоть токое количе-
ство лицензировонных фирм и фирмочек? Вы уверены, что
все они строго соблюдоют устоновленные провило?
- У нос есть специольный контрольно экспертный отдел, при нем

бозово-экспертные центры, лоборотории по всем видOм строитель-
ных и монтOхных рсбот, производств. Они ехегодно проводят ты-

сячи прOверок, в том числе совместно с другими нOдзорными и

конIрольными оргOнOми, По резу,льтотом вносятся предписония об

устрOнении недосrс]тков, о в необходимых случоях стовится вопрос
о прекрощении робот, оннулировонии лицензии, Провдо, новый

федерольный зокон к0 лицензировOнии отдельных видов деятель-

t
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производится только по решению судо. Но тем хестче и 0ргумен-
тировOннее стOновятся нOши проверки,

Вместе с тем для обеспечения кочество робот действуют и другие
мехOнизмы. Нопример, рыночные. 0бщий уровень строительств0 в

столице достOточно высок. 3ночит, менее способные роботники,
фирмы просто (вымывOются) в ходе конкуренции. С другой сторо-

ньi, мы 0ктивно пропOгOндируем и внедряем
передовые технологии. Только в последнее
зOемя проведены, к примеру, тOкие семин0-

ры, кок кМонолитный железобетон), (Кровли),
llФосOды Москвы>...

- Что-то вы, Юрий Петрович, все более уходите в техноло-
гию процессо. А где х<е кпрововой фундоменпl?
- Дело в том, что технология и прOво - это сестры-близняшки.

Дюбоя технология - это нобор узоконенных провил. Соблюдение
этих провил есть соблюдение технологии, о нOрушение техноло-
гии - нOрушение провил, то есть зOконо. Квинтэссенция токого тех-
нико-провового единство - формуло стотьи 2J8 Yгоповного кодек-
со РФ: (выполнение робот или окOзOние услуг, не отвечоющих тре-
бовониям безопссности... - нокозывOется...).

Впрочем, мы используем и другие стимулы для хорошей роботы.
Нопример, конкурсы. Недовно, скOхем, состоялся конкурс кСтрой-
п,лощодко-99>. По его итогом 20 фирм удостоились ношей высшей
нOгроды - кЗолотоЙ лицензии). Пологою, со временем имен0 луч-
ших московских строите,лей будут предстовлены но мрOморных дос-
кOх в нOшем офисе. И чlо хочу особо подчеркнуть: из 20 победи-
телей только три иностронные фирмы. Зночит, и нOши не лыком
шиты, ухе вышли но мировой уровень оргонизOции и производ-
ств0 строительных роботl

- А кокие у кМосстройлицензииD проблемы?
- Из ноиболее мосштобных - ноучиться робототь в условиях, про,

диктOвOнных нOвым зOкOнOм 0 лицензировOнии, о котором я ухе
упоминOл. 3окон действует год, о полохенное к нему лостOновле-
ние провительство России еще не вышло, 0тсюдо моссо неувязок:
кOк поступоть в том или ином случое. Тот хе мехонизм приосто-
новления действия лицензии или ее оннулировония. Одно дело,
когд0 это мы решоли сOми, лично нобпюдоя, чем оборочивоется
безрукость или холOтность иных горе строите,лей, и другое - когд0
все ноши мысли и эмоции нодо оформлять в виде исковых зOявле-
ний... Свои предлохения но сей счет мы внесли в Госстрой России,
октивно роботоем в создонной при нем группе специолистов.
А порол,лельно готовим свой, московский, зокон о лицензировонии
строитепьной деяIельности,

- Вы, Юрий Петрович, ток обстоятельно росскозывоете о
строительном процессе, его прововом реryлировонии, что
кожется, будто с этим связоно вся вошо жизнь/ хотя, кок я
зною/ это не тqк.
- Вы провы. Восемнодцоть лет хизни отдоно службе в ормии.

Имею шесть нOгрOд, в том числе медOль (3о боевые зослуги>. Ког-

д0 стрOн0 стOл0 поворOчивоть н0 новую дорOгу, пOсчитOл нухным
учOствовOть в проведении преоброзовоний. Боrtлотироволся н0
выборох в Кунцевский ройсовет столицы и дв0 годо (l991-199])
председотельствовOл в нем. ЗOтем депутот Мосгордумы. Зонимолся
вопросOми 30нятости, учOствовOл в пOдгOтовке зOкOн0 о квотиро-
вонии рсбочих мест. Сейчос, к слову, сOм испытывOю неудобств0
ОТ ТOГО, ЧТ0 ТOМ 30ПИСOЛ: ПРИХОДИТСЯ ВеДЬ РеЗеРВИРОВOТЬ В ШТOТе

кокие-то должности для безроботных, о нойдем ли среди них нух-
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ного специолист0, неизвестно. Мехду прочим, именно тогдо я впер-
вые соприкоснулся с деятельностью одвокотского сообщество, до-
стOточно бпизко узнол президент0 Гильдии российских 0двокотов
Госоно Борисовичо Мирзоево...

По окончонии депутотского сроко встOл вопрос о трудоустрой-
стве. И тут меня отыскол Влодимир Иосифович Ресин, который знол
меня и по Кунцевскому ройсовету, и по роботе в !,уме. Он и пред-

лохил мне возглOвить лицензиров0-
ние в строительстве. Аргументировоtt
Вподимир Иосифович тем, что в этом

деле не хвOтOет доttхноЙ оргонизо-
вOнности, дисциплины, ответствен-
ности. И в кOчестве примеро при-
вел знOменитое обрушение домо но

Мичуринском пl]оспекте, которое
лроизошло, кOк выяснилось, не без

упущений контролирующих оргOнов. Вот и нухен здесь, скозол
Вzrодимир Иосифович, человек, привыкший к порядку, четкости.

- И быстро вошли в курс дело?
- Сидел нод бумогоми вечерOми. Постепенно вошел во вкус, По-

нял, что лицензировоние - это элемент госудорственной политики,
в донном случае в облости строительство. И к тому хе Ресину: по-
чему, мол, дорохное строительство вне поля ношей деятельности?
Он лоддерхол, и теперь мы лицензируем токже строительство и

реконструкцию дорог. МКА},, третье тронспортное кольцо, спл08
Андреевского мосто - это все победы тех, кому мы дOли путевку но
ведение строительных робот.

Были, конечно, и проколы. Подготовили очередную лицензию
Гловмосстрою, ухе третью по счету. Вроде бы люди должны родо-
воться. о том обидо. ýескоть, мы ухе 50 лет испровно роботоем, о
вы ном только но три годо пров0 продлевоетеl Пришлось испров-
ляться, подготовить и вручить лицензию н0 пятилетку,

- Приятно, Юрий Петрович, взглянуть но плоды рук своих?
Полюбовоться новыми микроройономи столицы/ униколь-
ными здониями, возведенными под воlлим нодзором.
- Конечно. Я, нопример, недOвно сьездил в 42-б микрорсйон

Морьиной Рощи. Еще год нOзод тOм ничего не было, 0 сегодня -
просмотривоется молый европейский город.

- О чем, Юрий Петрович, я еще вос не спросил? Кокой
вопрос,6удучи корреспондентом/ вы зодоли бы руководи-
телю кМосстройлицензииll?
- Ох и хитрый хе вопрос! Но буду откровенным: есть облость

ношей роботы, вокруI которой ходят досужие домыслы. Нодо все
тут розьяснить. Речь о ноших финонсох. Они ск,лодывоются из сумм,
взимоемых з0 выдочу лицензий (обычноя стоит l525 руб,лей, но осо
бо сложные роботы от трех до восьми тысяч), и плOты зо подготовку
зоключений о способности фирм вести те ли иные роботы. Ток, к

слову, обстоит дело по всему миру. Зо прошлый год мы зороботсли
'] 7 мидлионов рублей. Ьопее половины из них ушли в кOзну в виде
нологов. Остольные трOтятся но рOзвитие ношей мотериольной бозы,

улучшение оргонизоции и условий трудо. Не зобывоем и про блого-
Iворительность: выделяем средств0 н0 строительство хромо Христо
Спосителя, в фонд ветерOнов-строителей, ношему подшефному дет-
скому дому... Опять хе скOху, в этом деле постоянно чувствуется
твердоя руко Влодимиро Иосифовичо Ресино. Если кт0 из руководи-
телей <хлобится), он тOк поговорит с ним - Аеньги руки жечь будут.

Между прочим, я до сих пор помню его слов0 об основной зOдоче
московского лицензировония: (сохрOнить но рынке строительных ус-
луг высокопрофессионольных и нOдехных исполнителей и в конеч-
ном итоге способствовоть стоби,rизоции нового общественного строяr.
Вот и пытоемся в меру сил соответствовOть нашему преднознOчению,

l
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ОКОНЧАНИЕ
Ночоло в NqNs 1-5/99

Юрий ТЕПЛОВ

К здонию судо Ухонов подьехOл н0 тOкси в l 5.30, хотя и

понимOл, что зOпос времени у него - не меньше чосо. Но
лучше иметь ефрейrорский зOзор, чем игрсlть в догонялки.
0гляделся. Oбнорухил нOпротив скомейку под голым топо-
пем. Пристроил н0 нее оттягивсющий руку портфель, присел,
постелив це,лrrофоновый покет.

Время от времени мOссивноя дверь выкидывOл0 н0 улицу
служителей Фемиды, спешOщих к припOрковOнным иномOр-
ком. Бltондинки Риты среди них не было. Покинуlt здOние и

председOтель судо, его проводил по ступеньком росльiй ры-
хевотый полицейский.

Ночол нокропывоть дохдь. Ухснов достOл из портфеля зонт,
прикрылся от редких кOпель, Уньiлое бездействие не угнетO^о
его. То были издерхки производств0, которые он нOучился не
зOмеч 0ть.

Зо две минуты до обозноченного срок0 у здония остOнови-
лOсь мOшино политической полиции с двумя синими моячк0-
ми. Из нее sылез сморчок в шляпе и с дипломOтом, торопливо
взбежол н0 крыльцо, и дверь проглотило его. Через минуту
снов0 роспохнулOсь и выпустил0 Риту. iйгновенье оно постоя-
л0 н0 крыльце, скользнул0 ровнодушным взглядом по Yхоно-
ву, тряхнул0 светлыми волосOми и, не обрсщоя внимOния н0

дохдь, поплыл0 по улице.
Еще минут через пять сморчок с дипломOтом просеменил к

родимой полицейской мOшине. Выпустив густое гсзовое об-
лOко, оно фыркнупо и укOтил0.

Ухонов вь]хдOл некоторое время. Щеловито пересек улицу,
поднялся н0 крыльцо. толкнул дверь. Уверенным двихением
протянул полицейскому бумогу, удостоверяющую его 0двокOr-
ские обязонности.

- В семнодцоть меня хдут в секретOриOте.
Полицейский рOзрешоюще приподнял лOдонь.
В секреториоте три девиць| пили из миниOтюрных чOшечек

кофе.
- Девочкиl * укоризненно произнес Ухонов. - Погодо не

для кофе. - Роскрыл портфель, выхвOтил три бутыпки шом-
пOнского, хестом фокуснико водрузил их поочередно но стой-
ку. К шомпонскому добовил шесть плиток шоколOд0.

- Это ном? - деловито и без особого удивления спросил0
див0, похохOя но большую белую рыбу,

- Вом, - и, предвOряя вопрос, обьяснил: - Председотель по
моей просьбе зопросил прошлогоднее дело Федоро Ручкинс.
Я долхен оперOтивно с ним ознокомиться. Позвоните мне
зOвтр0 в отель, когд0 ег0 привезут, - протянул визитную кOр-
точку с нOписOнным 0т руки гостиничным номером.

- А его уже привезли] lйожете хоть сейчOс знOкомиться. С0-
дитесь вон з0 посетиIельский столик и знокомьтесь.

Большоя Белоя Рыбо протянуло ему три пухлых том0. По-
вернулOсь к товOркOм и о чем-то роспорядилOсь н0 эстонс-
ком. Две бутылки перекочевOли в холодильник. о четыре фу-
херо из шкOфчиксI * но один из столов.

- Вы состовите ном компOнию, господин 0двокOт? - спро-
сило Белорыбицо по-русски.

- С удовольствием бы. Но времени в обрез.
- l,,4ы вом поможем, - открыл0 борьерную кOлитку. - Про-

ходите.
Девоться боr,tо некудо.

- Зо милых и отзывчивых дом! - поднял фухер Ухонов.

-Зо щедрых одвокстовl - ответил0 ему Белся Рыбо.
Чокнулись. Девицы, смOкуя, отпивOли глоточкOми. Ухонов вы-

пил срOзу, выловил губоми из фужер0 шоколOдные дольки.
Поклонился. Сожслеюще рOзвел рукOми. И уселся з0 отведен-
ный ему cTolt.

Прочитсть все три томо не хвотило бы и ночи. Но гltсз у него
был нометсн, он знOл, где мохно выловить информоцию.

Новое обвинение Ручкино слово в слово повторяло прехнее
и бозироволось н0 рOзжигOнии межноционольной розни. Oд-
ноко дOхе прокурор не мог привести сколь-нибудь веские
докOзOтельствс. Действия Ручкино скорее нопоминOли мелкое
хулигOнство: дрOк0 с оЙзсоргом, приехOвшим к родственни-
ком из Риги, в ней Ручкин победителем явно не выглядел; об-
зывол блюстителей зоконо фошистоми, требовс,л в своих вы-
ступлениях н0 митингох двойного грOхдOнств0, рOвенств0 рус-
ского и эстонского языков. Все это были лозунги. Призыво к

сверхению госудOрственного строя в выскOзывOниях Ручкино
Ухонов не обнсрухиtt. Одноко суд определил ему срок зоклю-
чения в шесть месяцев, ровно стольк0, сколько минуло со дня
зOдерхOния.

Сюрприз поджидOл Ухоново в сOмом конце третьего том0.
Мехду ztистикOми сиротливо зOмOячили 0удиокOссет0 и не под-
шитый в дело свернутый пополом лист бумоги. Это было слу*

хебноя доклOдноя, подписOннOя следовOтелем. Нописоно оно
было но эстонском, но кому-то понодобилось перевести ее
но русский:

кЩокltодывою, что состов0 преступления в действиях Ручки-
но не обноружил, хотя и кволифицирую их по стотье... Счи-
тOю, что его следует сохрOнить в кOчестве лидер0 русскоязыч-
ной общины. Ручкин себялюбив, не умен, легко под\д\оется н0
провокOции. Эти кочеств0 мохно использовOть в нOших инте-

РеСOХ... )
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Коссеrо. вероятно, тоже содерхOл0 кOкую-либо информс-
цию. Ухонов покосился н0 девиц. Они откупорили вторую бу-
тылку шомпOнского и не оброщоли н0 него никOкого внимо-
ния. Он достOл из кOрмOн0 носовой плOток, вытер сухой лоб.
Вместе с плотком зотолкOл в кормон и кOссету.

Оповолось rо^ько удивляться, кOк доклOднOя с коссетой око-
золись в деле. Всего скорее, по недомыслию или рOссеяннос-
ти кого-либо из полицейских чинов. Но фокт остсволся фок-
том. Но доклодной кто-то нOлохил фломостером резOлюцию.
Ухонову хвOтило познсний эстонскоlо языко, чтобы понять:
Ручкино следует депортировOть в Россию. Видно, в Эстонии
тохе XBсITOeT чиновнь{х АурOков.

Ухонов тороп^иво переписывOл текст доклOдной, когдо ус-
,\ышол голос Ьелой Рыбы:

- Хвотит вом писOть, господин сдвокотl Делойте зOклOдки,

,/ ксерокс в вOшем рOспоряхении. Присоединяйтесь к ном...

Судья был воплощением зоконности и беспристрсстности,
- Есть у зOщиты вопросьi к свидетелю?

- Нет, всшо честь.
Прокурор нOхмурился. Этот зноменитый московский одво-

кот ведет себя по меньшей мере стрOнно. Не подготовил ни

одного свидетеля зOщиты. В,,ретий рOз откOзьiвOется от пере-
крестного допрос0, Сидит бодвсном и лишь изредк0 кивOеl
головой, Он что, реiJJил сдоться без боя?..

- Прошу приглOсить свидетеля господино Войнэ, - произ-
нес прокурор.

Это был тот ссмый следовOтель, чью доклодную Ухонов об-
]0рухил в угOлOвном деле.

- Росскохите суду, - бодро нOчOл прокурор, - кOк госпо-

дин Ручкин вел себя во время допросов?
- Не господин, 0 товOрищl - выкрикнул со своего MecTcl

Ручкин, но под предо._терегOlощим взг^ядом Ухоново осекся.

- Вел себя безобрсзно, - зOговорил свидетель-слеАовOтель, -
ilлеволся. обзывсл меня неАоделOнным и пособником сиониз-
,ltc, Нсшу многостродOльную республику нс]звсlл погоной.

Присяхные переглянулись. Сlцья носупиlrся. Прокурор победно
1окр\,тил ус, кинул взIляд н0 прсдстсlвителсй прсссы, Те зсклоцоли

фотоOппOрOтOми, пододвинулись с диктофонсми к свидетелю.

- Господин Войнэ, * продолжOл прокурор, - вы вели след-
сIвие по его прежнему уголовному делу. В чем обвинялся гос-
подин Ручкин?

- В нонесении легких телесных повреждений гостю из дру-
жественной Дотвии. В оргонизоции несOнкционировOнных ми-
тингов, н0 которых звучOли призывы к сверхению зOкOнно
избронной влOсти. Суд признол его виновным.

- У меня больше нет вопросов.
* У зощиты? - спросил судья.

- Есть.
Ухонов встол. Не спеш0 пошелестеlr бумогоми но столе. Зол

п ритих.
- Господин Войнэ, когдо Федор Ручкин нелестно отозвOлся

об Эстонии? Нозовите месяц,
- lйорт прошлого год0.

- То есть когд,о вы вели следствие по его уголовному депу?
То к?

- Ток.

- Не было ли его неэтичное зOявление спровоцировоно?
- Вопрос не корректен, - вмешOлся судья.

- Сформулирую инOче: в ответ но кокой вопрос или кOкую

реплику Ручкин нелестно отозволся о вOшей прекросной рес-
публи ке?

- Мне трудно сейчос вспомнить.
- Попытоюсь освехить вOшу пOмять. Ручкин скозоlr: <Это ты

великую дерхOву нозывOешь голохопой? Оно хе тебя выучи-

ло, погснецl..>, Том второй, строниц0 56... Воши слов0 в про-
токоле не зофиксировоны. Но они сохронились н0 мOгнито-

фонной ленте. Дводцоть шестOя минут0 с ночOл0 допрос0.
Свидетель рOстерянно устOвился н0 прокурор0. Тот побог-

poBe,l. Присяжные зOшептOлись,

- Прошу высокий суд, - поднялся Ухснов. - принять в кOче-
стве докOзOтельств невиновности моего клиент0 0удиокOссету
и ксерокопию протокол0 допросо, строницо 56.

Вернувшись HcI свое место, Vхонов повернулся к свидетелю.

- Вом известно, KCIKOe нOкOзOние грозит зо лхесвидетель-
ство?

- Известно.

- Усмотрели ли вы в действиях Федоро Ручкино состOв пре-

ступления по стOтье рOзхигOние мехнOционOльной розни?
- Свои выводы я из^охил в обвинительном зоключении.

- Сл,едует ли вOш ответ понимOть кOк утвердительный, гос-

подин Войнэ?
Tor неприлично нодолго зOтянул пOузу,

- 0rвечойте, - чуть ли не рявкнул судья.

- Следуег... Vгвердитеlrьный.
Yxot-loB снов0 пошелестел бумогоми.
- Прош,,, рOзрешения высокого судо зочитоть еще один до-

к!м€нт: кЩоклодывсtо, что состOв0 преступления в деЙствиях
РVчкино не обноружиrr,.. Считою, что его следует сохрOнить в

кOчестве 
^идер0 

русскоязычной общины...>. Докчмент одре-
совOн шефу политической полиции, дOтировOн мOем прошло-
го год0, зOрегистрировOн под номером l б дробь ЗВ7. Подпи-
сон господином Войнэ... Свидетель, когд0 вы были провдивы:
тогдсl или сейчос, в зOле демокротического судо?

- Протестуюl - возник, нOконец, прокурор.
- Протест отклоняется, - скOзOл судья. * Отвечойте, свиде-

тель !

* Мне нечего отвеIить.

- Прошу суд пlэиобщить ксерокспию документ0 к делу, -
произнес Ухонов. - Y меня больше нет вопросов.

- Суд удоляется н0 совещOние, - обьявил председOтельству-
ющий.

Публико с шумом стOло вывOливOться из зсltо. Кроем глозо
Yхонов зOметил нOпровляющуюся к выхсду блондинку Риту. Зо-
тем его окрухили хурнOлисты. Зострекотоло телекомеро, По-
сыпOлись с рOзных сторон вопросы, н0 которые он отвечOл
ОДНИМ СЛОВОМ:

- Без комменториев...
Дишь через дв0 чос0 судьи возврOтились из совещотельной

комнOты. Председстельствующий долго и нудно зOчитывол по-
стоновление, хотя суть его было прост0 и грубо, кок подошво
солдOтского ботинко: иск господино Ручкино удовлетворить,
решение первичной судебной инстOнции о еrо депортOции
0тмен ить.,.

|,обровшись до своего номеро, Ухонов позвонил Рите.

- Носколько я помню. нOм предстоит еще одн0 встречо.

- Предстоит, но не со мной. Спосибо и до свидонья, мы
полностью с вOми в росчете,- и повесил0 трубку.

Ухонов не понял ее мOневр0. Получоется, что хенщин0 з0
здорово хивешь откозолOсь от сотни доллOров. Фокт не под-

дOвOлся обьяснению.
А оно было рядом. В дверь решительно постучоли:

- Войдите.
Кого угодно мог увидеть Ухонов, только не скулOстого седо-

вOтого немцо, ужинOвшего в кофе з0 соседним столиком. Но
в нOмер шOгнул именно он, проrянул руку.
- Поздровляю, Борис Аркодьевич. Вы выигроли процесс с

блеском, - скозол он н0 русском языке с вологодским окOнь-
ем.



- Спосибо, - быстро пришел в себя Ухонов.

- Теперь вOс хдут Рим и дело Акинолосо. Добьетесь его
передOчи оргонOм родного провосудия - оговоренный с до-
мой гонорор вош. Не сумеете - овонс не возврощOете. Вош
интерес учтен при любом росклоде.

Ухонов дOхе слегко опешил от токого нOтиск0.

- Во первых, я не получил никOкого 0вOнс0. Во-вторых, не
знOю ни вOс, ни фирмы, которую вы предстOвляете. В-треть-
их, нош0 увлекOтельнOя беседо не имеет никокой юридичес-
кой основы.

* Вы имеете в виду официольный договор?
- До.
- Отвечою по порядку. Я предстовляю бонк <Норд>. Авонс,

пятOя чOсть от оговоренной суммы, нOходится в вошей квор-
тире в дипломоте. }оговор состOвьте сOми, зOвтр0 утром я

готов подписOть его, У меня есть токие полномочия... Билет
но вечерний римский рейс вом зOкOзOн. Кокие документы
понсдобятся в Риме?

- Досье н0 клиент0. включOя документы по розыску пре-
ступник0. Зопросы о выдOче его российской стороне.
И обеспечьте переводчик0. Осилите?

- Обихоете, Борис Аркодьевич.
- Мохет быть, вы тохе соизволите предстовиться?
- Юрий Сергеевич.
- Ответьте-ко, Юрий Сергеевич. блондинко - вош человек?
- Мой.
- Понятно.
- Предлогою вOм выехOть со мной н0 мOшине. Через семь

чосов будем в первопрестоlrьной.
- Только до Питеро. !,опьше - <Стрелой>. 0тосплюсь и при-

веду мысли в порядок.
- Кок угодно. Борис Аркодьевич.

Председотелем Римского трибуноло окOзOлся низенький, туч-
ный и улыбчивый коротышко, весь светившийся доброхело-
тельностью. 0н усодил Yхоново в кресло у пристовного столи-
к0, сOм втиснулся в токое хе кресло нOпротив. Переводчик не
понодобился, трибунолец сносно говорил по-русски, хотя со-
вершенно игнорировOл пOдежные окончOния.
- Что будет выпить? - щелкнул себя по горлу и лучезOрно

осклс бился.
- Кофе. - ответил Ухонов.
Коротышко сделOл удивленное лицо.

- Русский мухик любить водко. Большой смертный дозс.
- Я не пью но роботе спиртное.
- Это есть хороший прOвило.

Длинноногоя, острогрудOя смуглянк0 вкOтил0 в кобинет пло-
стмоссовый столик с узорной бутылкой в центре, бутербродо-
ми и кофейником. Он что-то скOзOл ей. Оно розлило кофе
по крохотным чOшечкOм, вылохил0 н0 стол бутерброды. Бу-
тылк0 и рюмки остOлись нетронутыми.

- Москво - криминOл-город, - скOзOл итOльянец, отхлебы-
воя кофе. - Перестройк0 есть криминOл-демокрOтия.

- Увы! - соглOсился Ухонов.

- Русский мофия имеет длинный руко и ног0.

- ИтOльянскоя - тоже.

- Нош мофия Россия нет. Вош есть весь Европо. Есть Ито-
лия.

- Вы имеете в виду нOшего Акинолосо?
- Нет. Акинолос греческий.
- По ноционOльности он действительно грек. Но является

российским поддонным.
- 0н говорит, что есть греческий поддонный. |,окументы

сделOл0 Греция. Фокт-экспертизо. Имеет недвижимость Гре-

ция, Кипр.

- Тем не менее его документы - фольшивко. - продолхол Ухо-

нов, роскрывOя пOпку, врученную ему перед оъездом Юрием Сер-
геевичем. * Вот фотогрофии его родителей. А это - его две фото-
грофии: после окончOния школы и во время иужбы в 0рмии.
Это - дом, где он родился и вырос, в сибирском селе УвOровк0.

- О-о! Сибирь! Большой, холодный, бр-р! - покозOл зн0-
ние геогрофии итOльянец. - Мой попо бып Сибирь, войно,
плен...

- Акинолос совершил в России несколько преступлений и

рOзыскивOется кOк опOсный преступник, - Ухонов пододвинул
попку. - 3десь ходотойство российской стороны о его выдOче
нOшим прOвоохрOнительным оргOнOм.

Председотель трибуноло розложил перед собой документы.
Дицо его врOз изменилось: из блогодушного преврOтилось в

строгое. взгляд стOл цепким и острым. Сперво внимотельно

рOзглядывOл русский текст и печоти н0 зOпросOх, зOтем про-
бегол глозоми перевод. Прочитов просьбу Иноплонетянки вер-
нуть ее мужо Акинолосо в Россию, чтобы оно могл0 нOвещоть
его в зоключении, он недоуменно взглянул но Ухоново.

- Здесь есть другой сеньоро Акинолос. Просил свидоние.
- Это не хено. Жено в России. В попке есть копия свиде-

тельст8о о броке. В Рим Акинолос приехол с любовницеЙ.

- О-о! Понимою. Русский - тьолко?
- Телко - это уличный )(0ргон.
- До, до. Римский бомбино стOл звоть свой подруг0 (тьол-

к0). Молодой коровк0,
Он опять стол светским человеком и гостеприимным хозяи-

ном. И Ухонов подумол, нOсколько слухители местной феми-

ды отличOются от своих зOмотOнных деломи российских кол-
лег и дOхе от официольно вехливых эстонских судейских. Он
сOм нOлил московскому гостю кофе. 3отем вызвол секретOр-
шу, скOзол несколько фроз, протянул ей визитную кOрточку
Vхоново. Пояснил по-русски:

- Я решоть вOш контокт с Акинолос. Зовтро, в l0 чосов, до
решение депортOция. Этот вопрос решOть тOм, - он поднял
пOлец вверх.

Без пятнодцоти десять Ухонов и перевод\чик Толик были но
берегу Тибро. Здесь нOходилось римскOя тюрьмо. От реки ее
отделяли овтомобильнOя дорого и две пешеходные осфольти-

ровOнные тропинки, Если бы не рос,пый полицейский с 0вто-
мOтом у входс, Ухонов и не подумOл бы, что зо стеноми этого
средневекового зOмк0 обитоют зOключенные. Ни прохекто-

ров, ни вышек с чOсовыми, ни колючей проволоки по пери-
метру, столь знOкомых отрибутов российских кOземOтов.

Переводчик Топик. худой допговязый очкOрик. с любопыт-
ством крутил головой, но помолкивOл. Ему хорошо зOплOтили,
чтобы в этой холявной поездке он рOскрывOл рот только п0
необходимости и нOходился в полном подчинении 0двокOто.

До и не было поко в его услугOх особой необходимости. Ито-
льянцы уже имели опыт общения с новыми русскими, дOже в

отеле держоли обслугу со знOнием великого и могучего,
А роботники юстиции свободно изьяснялись но онглийском,
которым 0двокOт влOдел в совершенстве.

Без пяти десять они вошли в большой мроморный вести-
бюль. Он был тих и безлюден. Окошко бюро пропусков не
нOпоминOло омброзуру, было большим и светлым. В нем моя-
чило голово дежурного в фурожке с высокой тульей.

Он оглядел посетителей, мOзнул взглядом по фотогрофиям
в документох. Скозол:

- Если имеете при себе мобильный телефон. прошу сдоть
н0 временное хрOнение.

lйобильных телефонов у них не было, дежурный поверил
им н0 слово. С доброхелотельной официольностью вручил
п ропуск0.

t



0ни поднялись по эскOлOтору но второй этOж, где рOспол0-
голись кOбинеты 0двокOтов. Их встретил следовотель, седой,
rлечистый и элегонтный. кок белый роя,tь, Он провел их в

|lросторную приемную и укOзOл н0 одну из четырех дверей.
- Полистой здесь прессу, Анотолий, - велел Ухонов пере-

в 0дч и ку.
Тот усе,лся в кресло. Адвокот шOгнул з0 следовOтелем в к0-

бинет, Комното былс небольшоя, но уютнOя. с кондиционе-
:о,/, отклюLенным по причине нежоркоЙ осеннеЙ погоАы.

- Что инкриминируется Акинолосу? - спросил Ухонов.
0н подозревOется в подготовке и оргOнизOции взрыв0

::.,,: iiуидхи, возглOвлявшего один из мOфиозных клOнов.

- -]сколько я нослышOн, одн0 из версий состоит в том, что

:,,,,,7ский криминOлиIеI прислOл его кOк рOз для зOщиты
,,,_хи в розборкох с конкурентоми?
- :сли тOк. то конкуренть его перекупили.
- Кокими докOзOтельствOми росполOгоет обвинение?
, Сеньор Ухоно, вы же юрист! Тойно сltедствия есть тойно.
- российскоя сторон0 хоАотойствует о выАOче этого опOс-

- ],: пресrупник0.
- Я - зо, Ном и своих мофиози хвOтOет. lйежду номи, я

i]xe доволен, что семейк0 Ауидхи взлетел0 но воздух. Он
сдиннодцоть рOз уходил от прOвосудия, А что коссется вOше-
;о греко, то сегодня в l б чосов предстоит его опознOние сви-

детелями.
- Зночит, у обвинения недостOточно докозстельств?
- Я этого не говорил...
В дверь постучOли, и коробинер BB€/i 0рестовOнного. Сле-

довOтель, кивнув Ухонову, вышел вслед з0 коробинером.
- Содитесь, Акинолос, - покOзO/r Ухонов н0 кресло.
Тот остолся стоять. Руки зо спину. Дицо бесстростное, кOк у

идоло. Ухонов повторил приглOшение. Акинолос пробормотол
что-то пO-гречески.

- Не ломойте комедию! - скOзOл Ухонов. - Я - российский
одвокот и роботою в вOших интересох. Передою фрозу, ско-
30нную известным вом лицом: кпилот требует возврOщения
но Родину. В твоих иl-iтересох окозOться н0 кордоне).

- Слушою вOс, * ответил по-русски Акинолос, усOживOясь в

кресло. Руки он уложил н0 подлокотники. Ухонов невольно
остOновил взгляд но провой кисти: он0 быltо четырехполой,
мизинец нOчисто отсутствовOл. Смутноя мысль шевельнулось в

голове Ухонов0, то ли воспоминоние о чем-то мимолетном. то
ли дOвнее знOкомство с кем-то очень похожим н0 этOго стрOн-
ного клиент0. Он вгляделся в его лицо. Нос с легкой горбин-
кой, прижотые к голове уши... Нет, с этим человеком встре-
чOться ему не приходилось.

- Я слушою, - повторил Акинолос.
- Вы не долхны ностOивOть н0 своем греческом поддOн-

стве. УчOстие во взрыве Дуидхи отрицойте, lйоя интуиция под-
скOзывOет, что против вOс только косвенные улики. Призной-
тесь в ликвидOции двух чеченских уголовных 0вторитеIов в

iйоскве. Не по зоксзу, 0 из пOтриотических побуждений, это
произведет блогоприятное впечOтление. Общественное мне-
ние нOстроено сейчOс против террористов, в том числе и че-
ченских.

- А если я откохусь возврOщоться в Россию?
- Тогдо пOлермцы узнOют, что вы ликвидировOли их крест-

ного отц0. А остовшиеся сторонники Дуиджи - что вы прич0-
стны к взрыву, Ите и другие обьявят н0 вOс охоту и сделOют
трупом,

- Итольянцы могут откозOться выдOть меня.

- Это моя зобото. Кстоти, я привез с собой слезное проше-
ние вошей супруги вернуть горячо любимого мухо, чтобы он
отбывол срок но родине. Оно с нетерпением хд\ет момент0
прихоть вос к своему сердцу.

- Чушь, господин одвокот! У меня никогдо не было супруги,

- Теперь есть. Ее зовут Виоltетто.

- Что? Это минетчицо?.. В гробу я ее видел!

- Розберетесь, когдiо вернетесь в Россию.

- Что меня том хдет?
- Робото, которой вы зонимолись прежде.
- Для этого я должен быть свободен.
- Это зобото Пилото.,.
Акинолос откинулся в кресле, прикрыл глозо. Но лице его

не читOлось ни чувств, ни мыслей. Ухонов опять подумол, что,
вO3мохно, их пути кOгдO-то пересекOлись, хотя тOкое, при
здрOвом розмышлении, просто не могло быть.

* Что вы решили, Акинолос?
- У меня нет выборо.
- Лlы с вOми встретимся в']6 чосов. Нс это время вызвоны

свидетели, видевшие всс в злополучный день у домо Дуидхи...

Трое стоя,ли у стены. Все одного рост0, все в клетчотых пид-
хс]кOх и зOмшевых серых туфпях. Акинолос стоял слев0.

Первой вошл0 грузнOя. молоховоя лицом итOльянко. Не зо-

думывоясь, укOзOл0 но среднего. Зотем вгляделось в Акиноло-
со, подхOл0 губы и ткнуло в него. Но тут хе решительно зо-
мотOло головой и снов0 кивнул0 н0 среднего.

- Говорит, что признOл0 его окончOтельно, - зOшептOл пе-

реводчик, - что ни с кOкими другими не спутOет ег0 свинячьи
глOз0.

}ому выпроводили. СледовOтель скOзOл опознOнному:
- Доренцо, приношу извинение от имени следствия зо (сви-

нячьи гл030).

- Плевсть, - ответил тот.
Пригltосили второго свидетеля. Это был похилой лысовOтый

мухчин0. Он вглядыволся поочередно в кохдого. Зотем но-
КЛОЦИЛ ГОЛОВУ, ПРОИЗНеС:

- Дело 8 том, что я хиромонт, Чоще всего имею дело с
лOдонями рук. Тот человек был в мотовых резиновых перчOт-
кох,

- Будьте любезны, подохдите еще некоторое время в ком-
нOте свидетелей. lйы приглOсим вос еще рOз...

Минут через пятнOдцOть все трое были в перчOткOх. Свиде-
тель лишь бросил взгляд\ н0 три пOры рук. И еще до того, кок

укOзол н0 Акинолосо, в голове Ухоново зOмкнуло цепочку: (OHI>

Но одвокотс нOвOлились сумерки. Веки столи тяхелыми, ров-
но придOвленные подушкой. Но, видимо, он сумел их приотк-

рыть. И увидел чухую безхизненно-хелтую кисть. вытOски-
вOвшую из кOрмон0 диктофон. Это было кисть Акинолосо.

От редокции.
Мы вынужденно сокротили повесть Юрия Теплово, нопи-

сонную им по зокозу ношего журноло/ ток кок возникли
проблемы с журнольной площодью, отведенной для публи-
коции. Потому перескозывоем телегрофным языком доль-
нейшее ее содержOние.

Адвокот признол своего обидчико, добился выдочи его рос-
сийским оргоном провосудия. Акинолос был водворен в сМот-

росскую тишину)), откудо блогодоря сторониям Тузо и Пило-
то тOинственно исчез. По зодонию Тузо, не стOвя в извест-
ность Пилото, Акинолос совершоет терокт в Питере. Убито
знокомоя Ухоново, известноя депутотшO-демокротко.

Что столо с Пилотом?.. С Кросовчиком?.. С Тузом?..
С остольными персоножоми?..

Об этом читотель может узноть, подписовшись но нош
журнол. Повесть <Большоя розборко> будет опубликово-
но в кOчестве приложения к одному из номеров в следу-
ющем году. Подписчики получот ее одновременно с эк-
земпляром журноло.

Е
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Шý;ggбтц9, что пишется и АумOется лучше всего в гихом, небо.льшом, но,

конечно хе, комфортобедьном отOд€, Зоt<ончивсл книгу в Зсподной Че

хии, в Корловых Ворох. Iйне посоветовOли соноторий rЕссениусл. Ксlкой бы

литерстор, интересно, в нем не остOновился, ведь в одном из его ]дсний
когдO,то жил Николсй Всtсильевич Гоголь, ПороботOл и вместо двух дней
пробыл. том почти три недели, Я, что бьiло вовсе не плохо, похудел, поюнел
и вернулся в мою Россию. Домо, ксlк водится, решил перевести в слов0 то,

что ощущOли мои душ0 и тело все это 8ремя. [.lы гуля,ли с моим собеседни-
ком хозяином <Ессениусол поном 3денеком Повелом по центрOльной пло-

щOди и вели неторопливую беседу, Узною невероятное мнохество любо-
пытных вещей.

Нопример, что с третичного период0 бьют в узкой допине речки Тепло

шестьдесят горячих источников. Кохдую минуту гейзер выносит из г,лубин

две lоFrы минерольной волы и углекисль,й гоз,

OTe,lb <Ессениус) нозь вOется по имени средневекового целителя, мето

дом которого являлось водолечение. [оворят, он броди,t по земле с кувши-
нOми воды и облегчол людям стрOдOния, Еще говорят, что побывол он и но

Северном Ковкозе.
Пон Зденек Пове,л росскозывоет, что комплекс (Ессениус) имеет несколько

здOний, которые ноходятся н0 глOвном курортном проспекте, В них роспо,
лохено пятнOдцоть одноместных, семьдесят пять двухместных номеров и

шесть 0пOртоментов, Поциенть проходят лечебный курс, который, кOь про
вило, продолхоется три недели, Курортное лечение состOвляется из не-

скольких розличных компонентов. 0сновное - это диет0 и питьеsOя вод0,

ведь рядом с (Ессениусом) нOходятся источники с минеро,льной водой. В

отеле роботоют квOлифицировOнные врOчи и медсестры, В стоимость од-
ного дня прохивония включоются трехрOзовое питоние и процедурьi, н0-
знOчсlемые врочом, Помимо этого оргонизуются экскурсии но ликернь й

зовод Бехеровко, в музей фOрфор0.
- Пон директор, спрOшивою, - мои друзья люди творческие, писOте-

ли, 0двокOты, 0ртисты, нельзя им в че]ырех стенох, ПредусмоIрен0 ли воз

можность поехоть им но рыбо,лку, охоту, зOняться конным спортом, ходить
в теотры?

- Токоя возмохность есть. Мы общоемся с рOзными оргонизOциями,
которые этим зOнимOются. Если у че,ловеко есть виз0, то отель может орг0
низовOть ему поездку и в Гермонию,

- А чем еще можете вы привлечь моих соотечественников?
- Дюди из России нсtчоли приезхOть к нOм пять лет тому нOзOд, и, кOк

прOвило, тот, кто приезхOет к нOм, потом еще и еще возврOщOется. У нос,
помимо трOдиционных российских рOзвлечений, мно^ ecTвcl ксtбочков, есть
несколько телевизионньiх русских прогрOмм,

Г н Повел зOинтересовон/ чтобы слохилсtсь друхбо между Ги,льдией рос-
сийских одвокотов и кЕссениусом>. Фирмо гOрOнтируеr, что членом Гиль

дии будет окозсlн добрый прием, хорошOя кухня, интересное времяпреп-

ровожден ие.
Что пред,логоет пЕссениусо гостям в плоне лечения?

, Перечис,лю, что мы лечим и в чем дOем гOронтию у,лучшения, Сохор-
ный диобет первого и второго типов, нOрушения пищеворительной систе

мьi, послеоперOционнь]е состояния, охирение, нOрушение обмено веществ,

зоболевония двигOтельного 0ппOр0I0.
KoKoBbL методь лечения?

- Питьевой курс, диетическое питOние, клOссические, fiодводные и реф-
лексные мOссOхи, водолечение, лечение ультрOзвуком, могнитотерOпия, ок
сигенотеропия, пневмоOкупунктур0, кOротковолновOя диOтермия, диOдино-
мик0, горное солнце, солюкс, ингOляции, индивидуOльноя и групповоя ле-

чебные гимнOстики, минерOльные вонны, виброционнOя вOнн0, порофOн-
го, плOвOние.

Кроме того, для поддерхOния курсо психотерOпии имеется вьiсококлOсс-
ный ресторOн, в котором вOс ро]влечь будут иметь честь 

^учшие 
оркестры

миро. Отдыхоющий и лечощийся человек, продолхол Зденек, - не дол-
хен зобывоть о рOзвлечениях. <Ессениус>, нOпример, по трOдициям ночOл0

веко ехедневно бронирует лоху в дрOмотическом теотOе. Ребенко мохно
остOвить в вOше крOткое отсутствие Hcl игротеке, прислуги для этих цел."й,
котороя любит деlей и умеет с ними общоться, предостOточно, хотите при-
веltи с собой собоку - по,кOлуйс,0,

Что еще я узн(.]л от этого легкого в общении, приятного человеко, Не-

много об иJории,0тель был построен в 19l3 году по проекту профессо-

р0 0рхитектурьi Гонсо Пручеро. Своей простотой, це,лесооброзностью и

великолепием он всегдо привлекOл клиентуру со всего миро. В I94B году

был включен в cocTclB общество кЧехос,ловоцкие госудOрственные курор-
тыD, Нс]д отелем Hcl горе огромное рOспятие, символ город0, Тудо можно
подня-оr я но фуни,\лрре. 

,1одVмO-D о счеll-осIи б.ltич,.,,,,
Про Зденеко Пове,ло говорят, что у него дел0 идут хорошо не только из-

з0 личного обояния, но и потому, что его брот - мэр Кор,ловых Вор.

- А вы где учились? - спросил я его нOпоследок,

- В университете. Зокончил юридический фOкулыет, Роботол одвокотом
по грOждOнским делOм,,.,., TctK что приглсtшOю не просто хелOющих отдох-

нуть - приглс]шOю коллег, нелегкий труд |оторьх уорошо знOю сOм, и по-
roмy. ноJеось (!мро r0.4lи с tsйм,4 обIи,1 язоll ,

Зобронировоть билеты можно по тепефоном:
+420117 13228122; +420117 13226518 или по фоксу: +420117 13224458,

Серrей БЕДOГРУДОВ,
член Союзо писотелей России

Гловный художник Вячеслов Мельников, корректор Нотолья Добунцово

При перепечотке ссылко но журнол пРоссийский оýвокото обязоте,rьно. Тирож 100000
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