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Где затерялась
зарплата
А ДНЯХ по телевизору помощник президента объявил, что долги по зарплате полностью погашены. Спасибо, приятно слышать. Но кто проследит, попали
ли эти деньги тем, кому они предназначены?
На сегодня, 6 апреля, у нас, например,
в СМУ-13 задолженность составляет уже
5 месяцев. Мужики ходят злые и
матерятся почем зря. Только, я думаю, поискать наши денежки надо не в Москве, а
поближе. “Крутит” их начальство на депозитных счетах, снимает “навар”. Но поди в
эту бухгалтерию работяга сунься. Мы ж
не прокуроры, мигом рога обломают. Столица далеко, к каждому чиновнику ревизора не пришлешь. Отсюда и беспредел.
Взять бы за одно место десяток-другой таких “деловаров” да посадить бы на нары.
Глядишь, другие и поостереглись бы ха-
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ТЕЧЕНИЕ двух месяцев наша бригада монтажников по контракту работала в Индии. В начале марта
мне с товарищем пришло время возвращаться домой. Приехали в местный аэропорт, а рейс на Дели задерживается на 2 часа. Пока ждали - выпили,
естественно, немного, ну и на жаре (а
было градусов 35) чуток развезло. В
полете проспались, но в Дели пассажиров не выпустили сразу, а продержали в самолете, а после этого - в автобусах минут 40. Потом выпустили,
но идти пришлось через строй солдат
с автоматами. Мы гадаем: что же приключилось? Может, переворот? Или
террористы бомбу где-то взорвали?
Сели в машину, поехали в город - водитель по-английски ни бум-бум, только на своем. И тут движение остановили, вдоль дороги солдаты со щупами
пошли, по кустам шарят - бомбы ищут.
Тут уж совсем не по себе стало. Наконец движение открыли. Проехали совсем немного, вдруг мы с товарищем
просто рты разинули. “Все, - говорит
он, - допились”. Потому что поперек
дороги огромный транспарант висит, а
на нем черным по белому написано:
“Ласкаво просимо до IндiÏ ”. Все, значит, у нас с ним одновременно глюки
пошли. Проезжаем еще немного - а
тут еще один такой же: “Ласкаво просимо до IндiÏ ”, на ридной нашей мове
украинской.
И только когда мы в гостиницу
приехали, нас успокоили: все, мол, у
вас со здоровьем в порядке. Это в
Индию с визитом кто-то из украинских руководителей прилетел. А меры безопасности у них в стране в таком случае очень строгие принимаются.
К. Б о р и с е н к о,
Московская обл.
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И СМЕХ, И ГРЕХ

пать. Только что-то не слышно о таких делах. Видно, у Скуратова руки коротки.
Впереди время отпусков. Летом у нас
обычно делают так: отдадут долги по зарплате за 3-4 месяца и отправляют народ в
отпуск. Мол, остальное осенью доплатим.
Кстати, наше СМУ-13 АООТ СТПС ведет сейчас монтаж газопровода ЛонгЮган - Салехард. Так, может, сам Виктор
Степанович по старой памяти судьбой нашей потерявшейся зарплаты лично поинтересуется?
В и к т о р, г. Надым

Подлечили...
УЖ мой - человек хороший, незлобный, да и руки у него золотые. Все бы
ничего, кабы не пил. Уж чего я только
не делала: и к врачам его водила, и к бабками разным. А тут мне подвернулась одна
знакомая, у нее мужик тоже сильно поддает. “Есть, - говорит, - такой препарат, которым лечат без ведома больного, 70% вылечиваются. Стоит попробовать. Я уж и день-
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ги выслала по адресу”. Ну и я, на нее глядя, соблазнилась. Как лекарство то получила, стала его потихоньку супружнику подливать, по инструкции. Но видно, люди добрые, в 70% вылечившихся он не попал.
Мужик мой до этого пил стопочками, а теперь глушит стаканами. Прежде после
двух бутылок своими ногами шел, теперь
после первой валяется. А недавно снова я
встретила ту свою знакомую, что присоветовала мне это зелье. Она ругается: “Обманщики, шарлатаны, лекарство не выслали”. Не знает, дуреха, как ей повезло.
В а л е н т и н а К., Якутия

Морока
с долларами
ОЙ сын находится на стажировке в
США, выигранной по конкурсу. Попросил он переслать ему 200 долларов. Поход по банкам показал, что перевести валюту за границу я смогу, если выезжаю туда насовсем, за обучение (при
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предъявлении контракта) и в качестве подарка. Пришлось остановиться на подарке.
Помимо массы потраченного времени вот
мои расходы за перевод 200 долларов:
50 долларов - за открытие валютного
счета;
30 долларов - стоимость услуги;
5 долларов - минимум остатка на счете, чтобы в следующий раз не открывать
новый;
250 тысяч рублей - госпошлина за договор дарения.
Когда я потом это рассказал сыну, он
изумился, так как из США недавно сам
переводил 100 долларов в Японию за
книги для учебы. И сделал это в ближайшем банке без всяких проволочек и формальностей за 5 долларов комиссионных.
А. П л о т н и к о в, Волгоград

2

●

«АиФ» - ОПРОС

У читателей «АиФ» выборы Президента уже начались

В “АиФ” № 6 нами была опубликована анкета, где мы предложили читателям сформировать собственный кабинет министров и назвать главу государства. Идея состояла в том, чтобы многочисленные кандидаты в президенты
России увидели, чего они стоят в глазах избирателей.
Результат превзошел наши ожидания - получено около ста тысяч заполненных

анкет. Если же учесть, что многие письма подписаны целыми семьями и даже рабочими коллективами, можно смело утверждать, что ответы на опрос в значительной степени отражают ожидания избирателей в период “февраль - март”, то есть
за 3 месяца до выборов. О том, как изменились настроения избирателей, мы попытаемся узнать, объявив об очередном опросе “АиФ” в следующем номере.
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ

ЧАСТОТА УПОМИНАНИЯ
ВСЕГО в письмах в “АиФ” упомянуто 95 фамилий политических,
общественных и государственных деятелей. Предлагаем первые
26 фамилий (с указанием частоты упоминания во всех качествах суммарно в процентах от общего числа писем):
1. Явлинский Г.
61,2
14. Чубайс А.
20,2
2. Лебедь А.
59,3
15. Козырев А.
17,2
3. Памфилова Э.
56,5
16. Лужков Ю.
16,8
4. Примаков Е.
50,9
17. Старовойтова Г.
14,6
5. Громов Б.
49,5
18. Ясин Е.
13,3
6. Федоров Б.
47,1
19. Хакамада И.
11,9
7. Гайдар Е.
43,4
20. Лившиц А.
11,8
8. Куликов А.
40,9
21. Рыжков Н.
10,5
9. Федоров Св.
28,5
22. Каданников В.
10,3
10. Зюганов Г.
26,8
23. Жириновский В.
9,9
11. Черномырдин В.
24,7
24. Николаев А.
9,5
12. Немцов Б.
21,8
25. Тулеев А.
8,9
13. Ельцин Б.
20,4
26. Пансков В.
7,8

«ПРЕЗИДЕНТСКИЙ» СПИСОК
В КАЧЕСТВЕ наиболее подходящего Президента РФ в феврале марте наши читатели предлагают (в процентах от числа полученных
писем):
1. Зюганов Г.
21,4
9. Старовойтова Г.
2,1
2. Ельцин Б.
20,1
10. Лужков Ю.
1,7
3. Явлинский Г.
10,7
11. Федоров Б.
1,6
4. Немцов Б.
9,1
12. Солженицын А.
1,6
5. Лебедь А.
7,6
13. Жириновский В.
1,4
6. Федоров Св.
7,4
14. Собчак А.
1,1
7. Черномырдин В.
4,4
15. Горбачев М.
0,9
8. Гайдар Е.
2,2

СРЕДИ всех писем, поступивших в “АиФ”, в качестве министров наши читатели предлагают
центах от общего числа полученных писем):
Премьер-министр Явлинский Г.
21,7
Министр
Федоров Б.
финансов
Пансков В.
Черномырдин В.
17,0
Дубинин С.
Гайдар Е.
16,8
Гайдар Е.
Немцов Б.
3,7
Лившиц А.
Лужков Ю.
2,8
Министр
Громов Б.
Чубайс А.
1,9
обороны
Лебедь А.
Грачев П.
Первый
Чубайс А.
12,4
Старовойтова Г.
вице-премьер
Гайдар Е.
9,6
Николаев А.
Каданников В.
7,0
Министр
Куликов
А.
Явлинский Г.
6,3
внутренних дел
Лебедь А.
Немцов Б.
5,7
Громов Б.
Сосковец О.
5,2
Жириновский В.
Гдлян Т.
Вице-премьер
Памфилова Э.
55,0
Колесников В.
по социальным
Горячева С.
4,6
Директор ФСБ
Громов Б.
вопросам
Хакамада И.
4,5
Лебедь А.
Федоров Св.
2,7
Николаев А.
Старовойтова Г.
2,4
Барсуков М.
Зюганов Г.
2,1
Калугин О.
Руцкой А.
Министр
Явлинский Г.
17,2
Министр
Примаков Е.
экономики
Ясин Е.
11,8
иностранных дел
Козырев А.
Гайдар Е.
11,4
Лукин В.
Лившиц А.
6,6
Старовойтова Г.
Федоров Св.
4,6
Горбачев М.
Федоров Б.
4,3
Жириновский В.

(в про37,7
7,2
5,9
2,8
2,3
35,7
34,5
4,6
4,4
3,4
38,6
10,0
6,4
3,9
2,7
2,5
6,5
6,5
5,3
4,7
2,1
2,1
46,3
16,8
9,8
1,6
1,5
1,0

Кабинеты основных лидеров
Значения процентов взяты соответственно от того числа писем,
где в качестве нового президента указаны Борис Ельцин или Геннадий Зюганов.

Если бы президентом стал Г. Зюганов, то в Правительстве
читатели “АиФ” хотели бы видеть:
Явлинский Г.
Рыжков Н.
Тулеев А.

24,7
19,7
15,7

Тулеев А.
Явлинский Г.
Рыжков Н.
Памфилова Э.
Горячева С.
Тулеев А.

10,3
9,4
7,9
40,4
16,1
3,5

Министр
экономики

Явлинский Г.
Федоров Св.
Глазьев С.

Министр
финансов

Федоров Б.
Пансков В.
Геращенко В.

Премьер-министр

Первый
вице-премьер
Вице-премьер
по социальным
вопросам

●

РЕКЛАМА

Министр
обороны

Лебедь А.
Громов Б.
Макашов А.

48,8
36,6
1,8

Министр
внутренних дел

Куликов А.
Лебедь А.
Громов Б.

43,2
11,2
8,9

24,7
5,4
5,1

Директор ФСБ

Громов Б.
Лебедь А.
Руцкой А.

11,0
8,4
6,0

14,9
7,8
5,1

Министр
иностранных дел

Примаков Е.
Лукин В.
Козырев А.

60,4
6,4
3,3

Если бы президентом остался Б. Ельцин, то в Правительстве
читатели “АиФ” хотели бы видеть:
Министр
Громов Б.
ПремьерЧерномырдин В. 56,0
министр
Гайдар Е.
16,6
обороны
Лебедь А.
Явлинский Г.
7,3
Грачев П.
Первый
Чубайс А.
22,5
вице-премьер Сосковец О.
16,2
Министр
Куликов А.
Лужков Ю.
13,0
внутренних
Лебедь А.
Вице-премьер Памфилова Э.
44,8
дел
Жириновский В.
по социальным Хакамада И.
5,4
Директор
Барсуков М.
вопросам
Зюганов Г.
2,9
ФСБ
Николаев А.
Министр
Ясин Е.
22,6
Лебедь А.
экономики
Явлинский Г.
15,0
Чубайс А.
6,9
Министр
Примаков Е.
Министр
Федоров Б.
40,3
иностранных
Козырев А.
финансов
Пансков В.
13,8
дел
Лукин В.
Дубинин С.
5,2

ТАК, что касается основных кандидатов в президенты РФ, неожиданностей здесь нет.
Можно лишь отметить то, что цифры, близкие
к результатам других опросов, говорят о том, что в
нашем исследовании представлен весь спектр общественного мнения.
Любопытно другое. Избиратели вовсе не разделены на два враждебных лагеря и судят о кандидатах лишь по их возможностям.
Так, поклонники Б. Ельцина не исключают появления в его правительстве Г. Зюганова, А. Лебедя и
В. Жириновского.
Еще более красноречив состав кабинета Г. Зюганова. Из ярых коммунистов избиратели-зюгановцы
хотят видеть в нем лишь А. Тулеева, Н. Рыжкова,

И

24,5
23,5
19,7
51,3
6,2
4,0
13,1
5,3
4,3
51,4
26,4
3,6

С. Горячеву и примкнувшего к ним А. Руцкого.
Абсолютные лидеры в пристрастиях избирателей
коммунистов - такие известные реформаторы, как Г.
Явлинский, Э. Памфилова, Б. Федоров и А. Лебедь.
Есть над чем подумать ЦК КПРФ, если он примет
решение направить людей обратно в социализм. Интересно отношение наших читателей к нынешнему
министру иностранных дел Е. Примакову. Для большинства избирателей всех окрасок он на своем месте, а значит, и в авторитете.
Подготовил Андрей УГЛАНОВ
Подсчет и обработка писем
проведены Институтом системных исследований
под руководством Евгения ЧЕРЕПАНОВА
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Гавриил ПОПОВ

1. ГАЙДАР...
РАЗБУШЕВАЛСЯ
НА ВСТРЕЧЕ с президентом
Егор Тимурович предъявил своего рода ультиматум. Мы, мол,
вас поддержим, если вы замените
таких-то своих сотрудников, прекратите войну в Чечне, сохраните мой экономический курс... Результаты этой встречи: президент
отклонил ультиматум и, более
того, практически отклонил консультации с политическими деятелями. Что же произошло?
Ясно, что Ельцин уже не
пользуется поддержкой всех
прежних своих сторонников, ясно, что этих бывших сторонников
надо объединить. И, наконец,
провести от их имени переговоры
с Ельциным.
Гайдар и попытался, опережая всех, “оседлать” эти очевидные проблемы.
Но если мифологический
царь Мидас был наделен даром
обращать в золото все, к чему бы
он ни прикасался, то Егор Тимурович обладает прямо противоположным даром: он умеет испортить самые лучшие идеи. Попытка Гайдара выступить объединителем демократической оппозиции была заранее обречена.
Ведь именно Гайдар внес весомый вклад и в рост популярности
левых, и в раскол реформаторского блока, и в падение авторитета президента. Объединение
могло произойти, но только без
Гайдара. Более того, если бы
Гайдар думал об интересах страны, реформ, он как раз и должен
был публично взять вину на себя
и уйти, облегчив положение и
президента, и своей партии. А
объединить силы демократической оппозиции мог только тот
лидер, который не участвовал в
правительстве, начиная с Явлинского и кончая Горбачевым. Но
потенциальные “объединители”
на эту проблему смотрели с одной позиции: буду ли я лидером
или нет? Такой подход уже не позволил добиться успеха и им.
Никто не уполномочивал Гайдара предъявлять ультиматум
президенту. Вообще говорить с
Ельциным языком ультиматумов
- бессмысленное занятие. Тем более лидеру партии, не набравшей
5% голосов. Тем более человеку,
которого президент в своих мемуарах иначе как “тихий”, “послушный” не называет и которого Ельцин не мог психологически
воспринять как самостоятельную
сторону.
Неудачный демарш Егора
Тимуровича заставил меня
вспомнить русскую сказку об
Иванушке. Выпуская его на
улицу, матушка учила: встретишь подводу с урожаем, скажи - “носить вам не переносить”. Но Иванушка встретил
подводу с покойником и, высказав пожелание “носить - не переносить”, был избит. Матушка после этого сказала: надо
было говорить “пусть земля
будет пухом”. Выйдя снова на
улицу и встретив свадьбу, Иванушка изрек это пожелание и
снова был избит. Беда Иванушки состояла в том, что
правильные слова он говорил
не к месту.
Я, конечно, не считаю Егора
Тимуровича Иванушкой. Он посвоему был логичен. Удайся ему
шантаж президента, он на самом
деле мог бы “спасти лицо” и претендовать на роль лидера демократической оппозиции. Но думал он только о себе: “или я, или
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Время договариваться
пусть погибнет идея соглашения с демократической оппозицией”.
Ну разве не ребячество говорить с президентом от имени тех, с
кем не договорился сам?
Ну разве не цековско-обкомовским бюрократизмом веет от предложения “уволить” неугодных? Политическую линию президент может
обещать изменить, а вот
подбор тех, с кем ему
удобнее работать, - это
его дело. Поэтому наивно надеяться на договоренности о той или иной
должности, если победитель на выборах может или вообще названного человека не назначить, или назначить, но через пару месяцев сменить? Да и так ли
уж важно стране, занимает ли
тот или иной пост Сидоров или
Васильев?
Есть только один правильный
путь - договариваться о политике.
И как бы ни испортил Гайдар
идею договоренности с Ельциным, именно концепция договоренности остается наиболее важной задачей для демократической
оппозиции. О чем и как?
2. ТОРГ ЗДЕСЬ УМЕСТЕН
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ я бы
предложил пять лозунгов генерального соглашения демократической оппозиции с Ельциным:
- и СНГ, и ССР;
- встреча Ельцина с Дудаевым
до выборов;
- признать долги социализма;
- и рынок, и регулирование;
- Советы - внизу, разделение
властей - вверху, реформы - дело
регионов.
Попробую кратко пояснить
эти лозунги.
“И СНГ, и ССР”. Если создание ССР в составе России и Белоруссии вытолкнуло на улицы
Минска десятки тысяч протестующих демократов, то что дадут
более радикальные меры? Президент наконец избрал верный
путь. Дифференцированный подход. Кто хочет - СНГ. Кто хочет
более тесного общения - есть договор четырех республик. Кто хочет еще теснее - есть договор
двух республик, ССР. Здесь не о
чем спорить, можно заключать
соглашение с Ельциным.
“Встреча Ельцина с Дудаевым до выборов”. Ельцин наконец встал на единственно правильный путь - переговоры. Необходимо добиваться личной
встречи Ельцина и Дудаева еще
до выборов. Опыт встреч Ельцина с Шаймиевым показал, что,
действуя сам, президент принимает гораздо лучшие решения,
чем иные его подчиненные.
Здесь, на мой взгляд, тоже все
есть для соглашения с Ельциным.
“Признать долги социализма”. Реформы нельзя проводить
только за счет рядовых граждан.
Самый важный для миллионов
пожилых людей вопрос - как им
жить в новой ситуации, когда уже
поздно что-то начинать? Социализм ежемесячно недоплачивал
гражданам, даже по официальным данным, до трети заработка.
Эти деньги государство собирало
и с их помощью - пенсии, бесплатные квартиры и здравоохра-

нение, образование - тотально
контролировало жизнь своих граждан. Поэтому сегодня недопустимо говорить пожилому человеку: “Меня теперь не касается вопрос о твоей квартире,
сегодня - рынок”. Ведь в этом
рынке где-то крутятся и те деньги, которые изымали у граждан
годами на жилье. Как новая Россия признала долги перед Западом, так же она должна признать долги и перед своими
гражданами, прежде всего перед старшим поколением. По
всем линиям: и по вкладам, и по
жилью, и по лечению, и т. д.
Например, после войны все
немцы получали зарплату, в которой ежемесячно отдельной
строкой отмечались вычеты для
выплаты репараций - платы за
развязанную войну. И нам - в системе налогов на имущество, в ценах аукционов, в прибыли - надо
выделять деньги на покрытие
долгов, оставленных нам социализмом.
“И рынок, и регулирование”.
Надо прежде всего признать, что
концепция Гайдара (точнее, Международного валютного фонда) о
свободном рынке, о всеобщей
приватизации как условии появления такого рынка - несостоятельна в условиях постсоциалистической экономики России.
Рынок необходим - но там,
где он эффективнее государственного или муниципального
сектора. Соответственно и приватизация должна проводиться не
ради самой себя. Приватизация там, где она сулит более эффективное ведение дел. А в других
случаях - сохранить право федеральных и региональных властей
распоряжаться своими секретами
и отвечать за них.
“Советы - внизу, разделение
власти - вверху, реформы - дело
регионов”. Конституция России
принята в незаконченном виде. В
ней нет раздела о республиках,
регионах и местной (муниципальной) власти. Этот недостаток
позволяет президенту сделать
шаг навстречу и демократам, и
левым.
Выборы нижнего этажа государства нельзя отдавать на откуп
местным властям. Опыт показал,
что разделение властей внизу на
главу администрации и местный
Совет порождает трения и безответственность. И тут можно пойти навстречу тем, кто настаивает
на восстановлении Советов. Суть
Советов - по Ленину - соединение власти представительной и
исполнительной. На самом
нижнем уровне это возможно. В

поселке, селе, городском районе можно избирать один Совет, который потом изберет
председателя исполкома. Проект такого закона президент должен
внести до выборов.
А вот вверху, особенно на федеральном
уровне, надо усилить
разделение властей.
Сейчас 80% власти в
руках президента. Вот
тут-то и необходимы
перемены. Президент
нужен как глава государства, но не как глава
администрации. Главой
администрации должен
быть глава Совета Министров,
утверждаемый обеими палатами
Федерального собрания из числа
кандидатов, предлагаемых президентом.
Президент должен принять
обязательство: до выборов огласить поправки в Конституцию и
вынести их на обсуждение.
Если нам стало ясно, что
нельзя все бывшие республики
СССР уравнивать в качестве членов СНГ, что у них разные интересы, то этот же принцип относится и к российским регионам.
Надо признать, что регламентация реформ из Москвы
должна касаться только федеральной собственности. В остальном Дума должна принимать
или основы законодательства,
или рекомендации. А выбор пути
реализации реформ - дело регионов. Один путь у тех, кто вывозит
нефть и газ, и другой - у кого господствует тяжелая промышленность. Один путь у тех, кто сам
себя кормит, и другой - кто живет
на поставках.
3. КАК?
ЕСТЬ много других тем - военная реформа, проведенная приватизация, проблема науки и передовой технологии и т. д. Но выборы
президента - это выбор курса реформ. И если бы удалось договориться хотя бы по этим пяти пунктам (разумеется, это только материал для обсуждения) - то ситуация на президентских выборах изменилась бы.
Самый понятный путь - объединение демократической оппозиции и последующие переговоры с президентом - уже малореален. Остается одно: президент
сам, в собственных интересах, заключает отдельные соглашения.
По существу такой торг уже
начался. Или прямой, или скрытый. Когда я читаю, что такие-то
лидеры решили объединиться и
поддержать Явлинского и одновременно они не исключают перехода на сторону Ельцина во
втором туре, - это уже торг.
Их расчеты понятны. Во-пер-
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вых, можно обозначить
свою независимость. Вовторых, как-то ответить на
незаслуженные обиды прошлых
лет.
В-третьих, играть в беспроигрышную рулетку. Прошел во
второй тур Явлинский - хорошо.
Прошел Ельцин - тоже хорошо.
Но все дело в том, что перестановок второго тура может и
не быть. В ходе грызни в первом
туре может создаться ситуация,
когда любые маневры реформаторов во втором туре будут, как
“мертвому припарки”. И ни Явлинский, ни Ельцин после взаимных “кровопусканий” в первом
туре уже не будут авторитетами
во втором.
Далее, надо не знать Россию,
чтобы думать, что призыв какого-то лидера к своим избирателям
во втором туре отдать голоса другому кандидату действительно
приведет к переливу голосов и избиратели стройными рядами пойдут голосовать за рекомендованную им замену. Не получится ли
совсем другое: избиратель, устав
от маневров политиков, пошлет
их советы по всенародно известному адресу?
И еще одно: если Зюганов явно уйдет вперед, то, думаю, именно “специалисты по маневрам”
во втором туре побегут на телевидение с призывами к Ельцину
не проводить этот второй тур как бегали они осенью 1993 г.
призывать Ельцина “раздавить
гадину”.
Вывод один: никакие “тонкие” маневры по турам в России
не сработают. Рисковать нельзя.
Это безответственно.
Есть один путь - убедить президента, чтобы он сформировал
ту программу-минимум, которая
приемлема для большинства демократической оппозиции. И,
главное, начал бы реализацию
этого минимума.
Если никакая другая власть в
России, кроме власти номенклатуры, сейчас не реальна, то приходится решать две задачи: не
дать победить наиболее антинародной части номенклатуры и добиться у наиболее близкого к нам
реального претендента принятия
ряда наших предложений в обмен
на поддержку. А самим готовиться к борьбе после выборов за
превращение этих договоренностей в реальность. Чем удачнее
соглашение - тем лучше стартовая площадка для деятельности
демократической оппозиции после выборов.
Фото Бориса Кремера

ПРЕМИИ - ЛУЧШИМ

РЕКЛАМА
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Крутой маршрут «Современника»

5

Название пьесы Виктора Розова, постановка которой в 1956-м знаменовала рождение “Современника”, - “Вечно живые” оказалось пророческим. “Современнику” - сорок лет. Для человека это парадоксальный возраст - возраст зрелости и одновременно молодости, а для театра - опасный: еще основатели Художественного театра предупреждали о том, что даже десятилетний
срок жизни творческого коллектива таит в себе угрозу закоснеть, омертветь. А уж четыре раза по десять!..
родился по инициативе “снизу” - дело
небывалое! На сорокалетие все было
торжественно, парадно. Поздравить
театр приехал Президент с супругой,
за полчаса до вылета в Краснодар, и
вышел на сцену, и
щедро
даровал
миллиард (“Кресла
куплю в зал!” - обрадовалась Волчек), и волновался
так, что перепутал
поезд с самолетом,
извиняясь за свой
скорый уход. И был
замечательный спектакль - в 173-й раз
сыграли “Крутой
маршрут” с Мариной Нееловой, приехавшей специально из Парижа. А
потом на сцену выГалина Волчек и Борис Ельцин
шла вся труппа, и
ДНАКО “Современник” в все служащие театра, и людей
этом смысле - уникальное со- называли поименно, потому что
здание. Очевидно, заложен- театр - дело артельное, где кажные в светлую идею его рожде- дый - от главрежа до рабочего
ния жизнь, правда, мощь, талант, сцены - необходим и уникален.
общественный темперамент ока- На сцену пригласили, конечно
зались сильнее и истиннее лю- же, “отца” и основателя “Совребых прогнозов и теорий. Да, менника” - Олега Николаевича
“Современнику” сорок, и за эти Ефремова... И вот здесь приподдесятилетия было все - и взлеты, нятая тональность действа сбии ошеломительные успехи, и лась, словно дыхание прерватрудности, и крутые виражи в лось. Наверное, можно было и
жизни страны, пережитые и пе- не писать об этом - как говорил
реживаемые театром вместе с поэт, “ради праздничного дня”.
нею, были и неудачи, и ошибки, Но все же... Олег Николаевич,
скажем откровенно, проявил сеи конфликты. Все было, а как
иначе? Ведь там, где живая бя странно, произнес раздраженжизнь, не может быть идиллии. но-путаную и несообразную
И биография “Современника” - светлому событию “речь”, начав
не сплошной триумф, у нее - ее с того, что он то ли вообще не
хотел сюда приходить, то ли хокрутой маршрут.
Чествование театра состоя- тел уйти. Речь, в которой, веролось день в день, 15 апреля: ров- ятно, сказались какие-то обиды,
но сорок лет назад в ночь на 16-е быть может, смутное ощущение
в зале Школы-студии МХАТ, в собственной неправоты и ошибполночь, начались “Вечно жи- ки: ведь до сих пор вопрос спорный - верно ли поступил “отец”
вые”. Было всего 80 зрителей,
спектакль прошел один раз, по- и основоположник, уйдя в 1970лулегально, но стал обществен- м от своего детища во МХАТ.
Пришли “шестидесятники” ным потрясением - новый театр
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Ахмадулина, Рощин, Черниченко, пришла Татьяна Лаврова, (теперь “мхатовка”), пришли артисты других театров и, конечно
же, все “современниковцы”. Их
в этот вечер можно было только
поздравлять, а они говорили в
ответ примерно схожие слова.
Нина Дорошина: “Этот театр
- вся моя жизнь, все, что есть самого приятного и дорогого - и
работа, и любовь, и самые большие привязанности, и самые
близкие люди. Я хочу, чтобы все
это никогда не кончалось…”
Людмила Иванова: “Знаете,
сегодня я испытываю одно, но
очень сильное чувство - гордость. Гордость за свой театр...”
Игорь Кваша: “Не представляю себя вне стен “Современника”. Лучше него для меня театра
нет. Наверное, что-то он за
столько лет доказал, несмотря
на критические стрелы в свой
адрес? Театральная карта Москвы за эти годы так менялась, перекраивалась, театры исчезали,
разваливались, скандалили, разделялись, а мы все существуем
(чтоб не сглазить!). Недавно провели анкету среди зрителей - к
нам ходят студенты, молодежь,

... Галина Борисовна Волчек
устало курила, сидя в окружении
друзей, со “свежим” орденом на
груди. И смотрела на сцену, как
каждый день на репетиции. А на
сцене праздновали ее артисты,
смеялись, чокались, обнимались,
в руках у многих - цветы... И
очень не хватало Евгения Евстигнеева, Петра Щербакова…
Их нет, но они все равно “современниковцы”, а значит - “вечно
живые”...
Марина МУРЗИНА
Фото Бориса Кремера

Ольга Остроумова поздравляет Валентина Гафта

НАУКА И БИЗНЕС

К человеку - по- человечески
Который год в России развиваются рыночные отношения, однако о серьезных
фундаментальных исследованиях нашего бизнеса пока ничего не слышно. Может,
ученые выжидают или просто средств на такую работу нет?
Г. С в и р и д о в, Томск
ЕДАВНО в Академии естественных сийской гуманитарной науки в сфере
наук была образована новая секция культуры бизнеса, пропаганде этики ры“Человек и творчество”.
ночных отношений.
Одной из задач входящих в нее учеДругим направлением деятельности
ных является выработка стратегии рос- секции стало объединение под ее эгидой
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научные работники. Это
и есть наш зритель - интеллигентные москвичи.
Мы не превратились в
модный театр, в “буржуазный” театр для богатых. Мы стараемся не
повышать цены на билеты. Все это и есть та демократичность, заложенная в саму идею нашего
рождения. Дай Бог, чтобы она сохранилась, чтобы театр не оброс штампами, не боялся отойти
иной раз от “своего”, наработанного - надо
уметь меняться...”
Елена Яковлева: “Ой,
Президент вручает награду
я даже не нахожу слов,
Лилии Толмачевой
чтобы высказать любовь,
нежность к моему театру! У нас ру, хотя бывали и драматические
не все было просто, я уходила на моменты, когда хотелось уйти,
три года в Ермоловский, но вер- но здесь уж очень все дорого,
нулась, потому что поняла - это все - мое. Я желаю “Современнику” никогда не сдаваться, дамой дом...”
Лия Ахеджакова: “Для меня же если наступят худые времена
“Современник” - это дом, где и все наши завоеванные свободы
живут такие разные люди, где окажутся несвободами. Даже есвсе было, и плохое, и хорошее. ли все повернется вспять, найти
И все есть: и светлое, и горькое. в себе силы не предавать свои
Мы все равно скованы одной це- ценности, выжить, суметь сохрапью. Я прикипела к этому теат- нить Дом”.

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ
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людей талантливых и честных, которые
способствуют установлению человеческого отношения к Человеку.
Условием членства в секции “Человек
и творчество” является единый для этой
академии принцип открытия - гуманитарного, художественного, комплексного.
Открытия, которое в числе прочих определяет нормальный путь развития России.
Это может быть научная монография или
уникальный доклад, весомый благотворительный вклад или выступление в СМИ,

имеющие широкий резонанс.
Секция намерена открыть региональные и зарубежные отделения. В ее оргкомитете - известные всей стране люди: академик С. Капица, писатели и поэты Ф.
Искандер, А. Ананьев, Б. Васильев, Ю.
Мориц, культуролог М. Капустин. При
секции будет работать правозащитная комиссия.
Контактный телефон: (095) 245-27-07.

РЕКЛАМА

Вышел в свет очередной, шестнадцатый номер газеты “АиФ. Здоровье”. Постоянные читатели хорошо
знают, что в этом издании они найдут не только рекомендации квалифицированных специалистов о том, как сохранить хорошее самочувствие, но и получат самую разнообразную информацию обо
всем, что происходит в мире медицины - от психологии до проктологии.
АК, в свежем номере “АиФ. Здоровья” читатель сможет ознакомиться с наиболее точными данными о таком страшном недуге,
как болезнь Паркинсона: уход за больными, современные методы
лечения.
Представительницам прекрасного пола небезынтересно будет узнать о том, как стать красивой, если этого очень хочется. Молодые
мамы, прочитав материалы рубрики “Салон красоты”, возможно, решатся улучшить форму своей груди, изменившуюся в результате
кормления ребенка. Женщинам, которые недавно пережили бракоразводный процесс, предлагается несколько вполне житейских советов, как с минимальными потерями обрести новую счастливую
жизнь.
Кроме этого, “АиФ. Здоровье” расскажет о том, что сексуальные
фантазии - это не отклонение, а норма для обоих полов; о проблемах
с языкознанием, возникших у “Гербалайфа”; о том, стоит ли спать на
правом боку.
Об этом и многом другом - в №16 газеты “АиФ. Здоровье”.
Подписной индекс - 32128.
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СКАНДАЛ

●

Муталибов и Казиев снова сидят

В нынешней России всегда есть место для политических скандалов, чаще внутренних, реже - международных. Но
поскольку Азербайджан - независимое государство, то недавний арест в Москве бывшего президента Азербайджана
Аяза Муталибова и бывшего министра обороны Рагима Казиева можно причислить к международным. Хотя...
перед дилеммой: отдавать или
УТАЛИБОВ, бывне отдавать?
ший первый секреОчевидно, что и Муталитарь ЦК КПАз, избов, и Казиев не уголовники, а
бранный первым презиполитические беженцы, и их
дентом в сентябре 1991выдача властям Азербайджаго, в мае 1992 г. был вына будет служить лишним арнужден уйти со своего
гументом для тех, кто говопоста в результате перерит, что в России с демокративорота, произведенного
ей стало туго. Неуютно поНародным
фронтом
чувствуют себя и политичеАзербайджана во главе с
ские беженцы, скажем, из
Абульфазом Эльчибеем.
Средней Азии, где с демокраПосле своей драматичетией тоже далеко не все в поской отставки он был
рядке.
тайно вывезен в Москву,
руки, кажется, достали и Казиева, и Мугде и проживал на покое до настоящего
Но существуют и контрдоводы: при
талибова с помощью Московского уговремени. Азербайджанские власти обпрезиденте Алиеве Азербайджан приловного розыска.
виняют Муталибова в том, что он согобрел экономическую и политическую
В мае прошлого года органы МВД
ласился и поддержал введение советстабильность, укрепились и российскоРФ уже задерживали Муталибова, и поских войск в 1990 г., а также в органиазербайджанские связи, российская
требовалось вмешательство Генпрокузации массовых беспорядков и попытке
компания ЛУКойл участвует в разраратуры, чтобы его отпустили. Как стало
государственного переворота.
ботке гигантских месторождений нефизвестно, следователь Яншин из МУРа,
Бывший доцент Рагим Казиев воти. Захотят ли в Москве поставить под
арестовавший Муталибова 11 апреля с.
лею судеб стал министром обороны в
угрозу эти связи, и так подпорченные
г., также не имел санкции прокурора.
правительстве второго президента
после неподтвердившихся обвинений в
В первый раз руководство ОВД
Азербайджана А. Эльчибея. После очеадрес Азербайджана в укрывательстве
редного переворота в Баку, когда к влаДонского муниципального округа, коточеченских самолетов? Очевидно, что
сти пришел (точнее, вернулся) презирое провело задержание, понесло накароссийские власти арестом Муталибова
дент Гейдар Алиев, Казиева обвинили в
зание за самоуправство. Понесет ли
и Казиева хотят “замазать” обиду, нанепреступной сдаче армянам азербайкто-либо наказание на сей раз - неизсенную властям в Баку, тем более что в
джанских городов Шуши и Лачина, и
вестно, а пока Генеральная прокуратура
Москве есть мощные силы, лоббируюхотя он какое-то время работал министРФ попросила Азербайджан передать
щие интересы Азербайджана.
ром и при Алиеве, а затем стал депутаей уголовные дела на Муталибова и КаА пока Муталибов из тюремной катом милли меджлиса, что-то “сломазиева для расследования вопроса об их
меры переместился на больничную койлось” в их отношениях. Казиева посадивыдаче. Выяснилось, что уголовного деку с сердечным приступом. Но все там
ли в тюрьму, откуда он бежал при весьла на Муталибова вообще не существуже, на Петровке, 38, где его здоровье
ма загадочных обстоятельствах. Говоет. Что касается Казиева, то его уголовохраняют бойцы отряда “Витязь”.
рят, Казиев имел теплые - дружеские и
ное дело составляет 50 томов, и после
Когда верстался номер, поступило
деловые отношения с российским минипобега из тюрьмы его в Баку заочно
сообщение о том, что российские власти
стром обороны П. Грачевым, основа коприговорили к смертной казни. И Мутаприняли решение выдать Р. Казиева.
торых была создана в процессе формилибов и Казиев сохранили азербайджанНа момент подписания номера он уже
рования национальной армии Азербайское гражданство, что упрощает возлетел в Баку.
джана.
можность их выдачи.
После бегства из тюрьмы Рагим КаДмитрий МАКАРОВ
О том, что президент Алиев на сей
зиев также оказался в России, но в отРис. Андрея Дорофеева
раз действует наверняка, свидетельствуличие от Муталибова, получившего
ет присылка в Москву самолета из Баку
официальный вид на жительство и жилсо спецохраной во главе с высокопоставплощадь от администрации президента,
ленным чиновником министерства безоскрывался, боясь “длинных рук” азерпасности. Похоже, что в деле Муталибова - Казиева российские власти встали
байджанских спецслужб. Но на днях эти

М
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ВСПОМНИМ, ЧЕМУ МЫ УМИЛЯЛИСЬ

●

ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ

Как и миллионы других граждан бывшего
СССР, я был одурачен, выложив 1 тыс. руб. за
облигацию целевого займа 1996 г. Не дождался я
не только цветного телевизора за нее, но и обещанного правительством возврата денег. Сколько ни хожу в сбербанк, говорят, что Москва денег не присылает. А ведь правительство обещало вернуть их до конца 1995 г. И ваша газета
писала об этом. Зачем же вы все время обманываете?
И. В о л к о в, с. Кобляково Иркутской обл.
ОДОБНЫМИ письмами завалена не только наша
редакция, но и Минфин. Хотя правительство на
этот раз не обмануло. Почти половина денег (причем индексированных) уже возвращена, и срок погашения продлен. Правда, деньги из казны поступают
на места нерегулярно (в январе и феврале перечислили, а в марте - нет). И многие просто не могут
“поймать” момент, когда они появляются в сбербанке. Кроме того, местные банки, пользуясь нерегулярностью поступлений, “балуются” прокручиванием денег. Чтобы помочь владельцам облигаций, мы будем
публиковать информацию о том, когда, куда и сколько поступило денег. Последняя порция ушла из казначейства в краевые и областные отделения сбербанка 9
апреля. Дня три она “добирается” до них, потом несколько дней уходит на распределение средств по территориям.
Итак, по 500 млн. руб. отправлено в банки Марий Эл, Адыгейский, Вологодский, Калмыцкий, Карачаево-Черкесский, Карельский, Курский, Липецкий, Мордовский, Псковский, Читинский, Чувашский, 416 млн. руб. - в Дагестанский. По 1 млрд. руб.
получили Алтайский, Архангельский, Астраханский
банки, банки Башкортостан, Татарстан, Белгородский, Волгоградский, Ивановский, Иркутский, Калининградский, Калужский, Кировский, Костромской,
Красноярский, Курганский, Ленинградский, Магаданский, Нижегородский, Новгородский, Новосибирский, Омский, Оренбургский, Орловский, Пензенский, Пермский, Рязанский, Тамбовский, Тверской, Ульяновский, Ярославский. По 2 млрд. руб. Воронежский, Екатеринбургский, Кемеровский, Саха (Якутия), Ставропольский, Томский, Тульский,
Тюменский, Челябинский банки. По 3 млрд. руб. Владимирский, Коми-банк, Мурманский, Самарский, Смоленский. По 4 млрд. руб. досталось Краснодарскому и Ростовскому банкам. 5 млрд. - СанктПетербургскому. Москва в апреле деньги не получила, так как в конце февраля ей дали 30 млрд. руб.
Более подробно о проблеме возврата внутреннего долга (товарные облигации, казначейские обязательства, страховки) читайте в ближайших номерах “АиФ”.
Татьяна КОРОСТИКОВА

П

РЕКЛАМА

ПУСТЯ почти четыре десмотрите, я прижмусь
сятилетия мы приглашатут в уголке, а вы и пройем читателя взглянуть на
дете!
это издание иными глазами.
Чувствуется поистине
Дело тут даже не в жизнентоварищеское, дружеское
ных ситуациях “товарища
отношение Владимира ИльИзданные в 1956-1960 гг. три боль- ича к простому трудящеУльянова”: они могли быть
как совершенно абсурдными, ших тома “Воспоминаний о муся человеку”.
так и вполне естественными. В. И. Ленине” не стали бестселлером.
Из воспоминаний наркома
Дело, скорее, в том умилен- Цена в 20 рублей за том после рефор- просвещения А. В. Луначарно-слащавом восприятии, ко- мы 1961 г. опустилась сначала до двух ского:
торое еще недавно казалось рублей, а потом и до одного...
“Другое соображение
нормальным, когда речь захобыло выдвинуто, когда я на
дила о “дедушке Ленине”.
одном из заседаний оспаривал его (Ленина. Из воспоминаний домработницы семьи Ульяно- Ред.) нападения на Большой театр (Ленин тогда предложил резко урезать финансирование
вых А. М. Сысоевой:
“Владимир Ильич очень любил чистоту. Бы- спектаклей. - Ред.). Я указывал на несомненное
вало, если увидит, что хлеб на столе не по- культурное значение его. Тогда Владимир Илькрыт и на него садятся мухи, он всегда обра- ич лукаво прищурил глаза и сказал: “А все-тащал на это внимание и напоминал, что от ки это был кусок чисто помещичьей культуры,
и против этого никто спорить не может”.
мух непременно надо все закрывать”.
Из воспоминаний работницы Трехгорной маИз воспоминаний секретаря Ленина Л. А. Фонуфактуры К. С. Овсянниковой:
тиевой:
“Очень внимателен был Ильич к людям... Де“Одним из справочников, которым Владимир Ильич постоянно пользовался и который ло было, если память не обманывает, на треобыкновенно лежал у него на письменном сто- тью годовщину Октября. С утра мы пешком
ле (речь идет о периоде работы Ленина в Кре- ходили на субботник, за Москву, в хорошовский
мле. - Ред.), - был указатель железных дорог. Серебряный бор. Вечером собрались на “БольОднажды он исчез, Владимир Ильич очень жа- шой кухне” (место проведения собраний раболел об этом, так как в нем было много его от- чих “Трехгорки”. - Ред.)...
Я сидела в первом ряду и держала за руку
меток, и несколько раз просил нас опросить
своего
мальчика-малолетку. Ильич расспрашивсех, кто у него бывает, предлагая заменить
вал
рабочих
о субботнике. Вдруг посмотрел на
его другим экземпляром. Мы опросили всех, коменя и спрашивает:
го только можно было, но указатель так и не
- И вы, товарищ, на субботник ходили?
нашелся. После этого на другом экземпляре
- Да, - отвечаю, - ходила...
Владимир Ильич сделал надпись: “Экземпляр
...Ильич обратился ко всем и говорит:
Ленина”, и предупреждал нас, чтобы нужные
- Вот посмотрите, женщина - мать маему книги мы не разбрасывали в кабинете, так ленького ребенка, другого скоро ждет (выделено
как товарищи не считают за большой грех нами. - Ред.), а чтобы помочь государству, за 8
стащить интересующую их книгу”.
верст пешком ходила...
Из воспоминаний партийного литератора-проНе ждала я за свое участие в субботнике
пагандиста В. А. Карпинского:
получить такую награду, как эти слова Ильи“Раз Владимир Ильич поднимался в Кремле ча. На всю жизнь запомнились!”
по узкой боковой лестнице на третий этаж.
Не претендуя на серьезные обобщения, мы поВдруг из-за поворота лестницы показалась старались дать немного “информации к размышлеуборщица, т. Бурилина, спускавшаяся вниз с ве- нию” человеку, решившему углубить свои предстадром и тазом в руках. Увидя Ленина, она рас- вления о том “самом человечном человеке”, кототерялась и собралась было подняться обратно. рым считался В. И. Ульянов-Ленин в официальной
Но Владимир Ильич остановил ее:
советской мифологии.
- Нет, нет, товарищ, зачем же вам, да еще
Подготовил Эмилий АРХИТЕКТОР
с тяжестью подниматься опять наверх? Вот,

С

Однажды
Ленин...
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В РОЛИ «ПЛУТОНИЕВОЙ ДАМЫ»
ЗА ИНТЕРВЬЮ с Диной Наковой
один из каналов германского телевидения предлагал, по ее словам, 500 тысяч
марок. Отчего же такой интерес к элегантной болгарке, которая уже около 20
лет живет в Москве?
Волею случая и западных спецслужб
она оказалась в центре скандала с якобы
русским оружейным плутонием, найденным в немецком провинциальном городке
земли Баден-Вюртемберг в гараже Адольфа Йекле.
У мелкого коммерсанта немецкая полиция обнаружила всего лишь 6 граммов
плутония. Понятное дело, из такого количества атомную бомбу не сделаешь. Но в
мюнхенской тюрьме незадачливый “ядерщик” признался, что получил капсулу с
опасным товаром от болгарина Митко
Миткова, который пообещал ему продавать радиоактивные материалы через фирму “Интекс” в неограниченных количествах.
Западные спецслужбы привычно взяли
“болгарский след”. В печать пошли “утечки”, что болгарская фирма “Интекс” сотрудничает с режимом иракского диктатора Саддама Хусейна, помогая ему создавать атомную бомбу. Правда, ни единого доказательства тому представлено не было.
Тогда зашли с другой стороны. Стали
утверждать, что, поскольку оружейный
плутоний в Болгарии не производится,
значит, он из России. На роль “крестной
матери” русско-болгарской ядерной мафии
определили Дину Накову. Ведь она долгое
время живет в Москве, неоднократно по
коммерческим делам встречалась с президентом швейцарской фирмы господином
Фишером, с кем сотрудничал его деловой
партнер Адольф Йекле. Впрочем, ни Митко Миткова, ни Адольфа Йекле госпожа
Накова никогда не видела. Единственным
человеком, который знает всех троих и домашний телефон Дины, был господин Фишер.
И начался детективный роман. В Швейцарии Наковой сначала предлагают взятку в
300 тысяч долларов. После категорического
отказа у Дины выкрадывают сумку с документами. В ее офис в Москве зачастили
вдруг странные посетители, предлагающие
купить то высокообогащенный уран, то це-

●

●
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ПОДРОБНОСТИ АФЕР С РАДИОАКТИВНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Впервые главы ведущих стран мира соберутся в Москве для обсуждения вопросов
ядерной безопасности. Саммит большой “восьмерки” по этой острой проблеме предложил провести в столице России Борис Ельцин. Тем самым российский лидер дал
понять своим западным партнерам, что Москва не боится открытого и честного
разговора на вроде бы “невыгодную” для нее тему об утечке российских ядерных материалов. Тем более что правда здесь густо перемешана с выдумками.

Атомные бомбы
из краденого урана?
зий, а то и вовсе не существующую в природе “красную ртуть”. Среди ночи женщину
стали донимать телефонными звонками из
Германии. От имени немецкой полиции расспрашивали об Адольфе Йекле, Митко
Миткове, различных сделках с плутонием и
осмием-187. Как из рога изобилия посыпались различные заманчивые предложения.
Дина Накова на провокации не поддавалась. А вот ее компаньона по фирме
“Остоженка”, обрусевшего австрийца
Анатолия Цику, похоже, “сломали”. По утверждению болгарской коммерсантки, в
последнее время он явно был не в себе. Такое впечатление, что он находится под воздействием наркотиков. Именно этим она
объясняет то обстоятельство, что Цика согласился провезти из Киева в Швейцарию
для господина Фишера в своем чемоданчике с лекарствами (он диабетик) несколько
ампул с высокотоксичными радиоактивными материалами, похищенными в Харькове. Говорят, австриец серьезно облучен.
Каждый месяц ему делают переливание
крови.
А болгарка не желает быть в навязываемой ей роли “плутониевой дамы”. Она сообщила мне, что подает судебный иск на
большую сумму, обвиняя западные спецслужбы и некоторые известные средства
массовой информации в провокациях и
клевете.

НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ
КОНЕЧНО, было бы глупо отрицать,
что в России нет никаких проблем с обеспечением ядерной безопасности. Так, за один
1992 г. было зафиксировано три попытки
хищения ядерных материалов (в Подольске,
Глазове, Арзамасе-16). Специалисты утверждают, что столько же случаев было за всю
историю существования атомной промышленности СССР. Через год было предотвра-

щено уже 11 попыток похитить уран с атомных объектов. Цифры за последние годы
сейчас засекречены. Но эксперты отмечают
неуклонный рост попыток ядерного воровства.
Чего только стоят хищения урана на
Северном флоте! Наверное, адмиралы до
сих пор не могут забыть ядерной тревоги,
когда со склада военно-технического имущества в поселке Роста, что на окраине
Мурманска, было похищено 4346,6 грамма
радиоактивного вещества, в числе которого было 849,3 грамма урана-235. Это бесквартирные офицеры флота путем кражи
пытались решить свои жилищные проблемы.
По словам Михаила Кулика, следователя по особо важным делам военной
прокуратуры Северного флота, с плохо
охраняемого склада были похищены “активные части трех свежих тепловыделяющихся сборок”, а проще - трех урановых стержней от ядерного реактора
атомной подводной лодки проекта 671
“Ерш” (по натовской классификации

“Viktor-1”).
Еще более громким было дело с
цирконием. В феврале 1992 г. Джохар
Дудаев подписал распоряжение о выделении из так называемого фонда поддержки независимости Чеченской республики 350 тысяч долларов “на приобретение продукции стратегического назначения”. Согласно накладной № 30 от 24 декабря 1992 г. чеченцы получили более 148
тонн циркония марки Э-110 в трубных заготовках с Чепецкого механического завода в
городе Глазов (Удмуртия). Позднее Шамиль
Басаев распространял в Чечне упорные слухи о том, что по поручению Джохара Дудаева он приобрел в Прибалтике переносные
ядерные мины из арсенала секретных подразделений Главного разведывательного управления советского генштаба. Думаю, это
вряд ли возможно. По словам начальника
12-го, самого секретного управления Министерства обороны России генерал-полковника Евгения Маслова, атомные боеприпасы
сейчас охраняются надежно, но угроза ядерного терроризма в России существует. Поэтому в 2,7 раза сокращены места хранения
этого самого опасного оружия. Для перевозки ядерных грузов внедрены новые железнодорожные суперконтейнеры, которые не
горят и выдерживают любые столкновения
поездов. Их нельзя прострелить или повредить другим способом. Однако даже 12-е управление сталкивается с огромным дефицитом средств.
Наверняка на заседании в Москве глав
восьми ведущих стран планеты встанет вопрос и о нераспространении ядерной контрабанды. Члены ЕС, например, на своих
границах в последнее время усилили технический контроль. Предпринимают такие попытки в местах пропуска на границе российские таможенники и пограничники. Но
опять все упирается в нехватку денег. Ведь
в этом году Федеральная пограничная
служба профинансирована всего лишь на
треть от минимальных потребностей. А
чтобы поставить надежный заслон ядерной
контрабанде, нужны огромные средства.
Видимо, без международной помощи и сотрудничества одной России этот вопрос не
решить.
Александр КОНДРАШОВ
Рис. Андрея Дорофеева

РЕКЛАМА

ЭКСПРЕСС - РЕКЛАМА «АиФ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

✽ Продаю благоустр. дачу с мебелью
90 км. по Киевск. напр. Т. (095) 126-07-77.
✽ Сдам/сниму квартиру в центре Москвы. (095) 250-84-24.

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
✽ Торговые морозильные лари, имп. от
460 $. (095) 494-05-23.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
✽ Дешево полиэтилен и др. полимеры,
пресс-формы. (095) 240-32-04.
✽ Купим алюм. в рулоне 0,6 мм, отводы диам. 720, средство от комаров или обменяем на бензин А-76, сильфонные компенсаторы. Т./ф. (34612) 2-86-65,
3-33-61.
✽ Радиодетали - почтой, г. Липецк. Т./ф.
(0742) 41-17-77.

●

Тел.: (095) 925-58-62, 928-10-65

✽ Производим и реализуем полипропилен самозатухающий. Т. (02144) 5-10-17.
✽ Нерж. лист от 18 000 р/кг. (095) 91205-86, 912-06-51.
✽ Лист 8 мм 20 × 23 Н 18; труба нерж.
∅20, 25. Тел. (3432) 615-966.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
✽ МАК пищевой, опт. Чехия, 50 кг. 0,81,4 $, т/ф (095) 156-20-30.
✽ Сухой сок “SUNNY” - 1 пакет на 2
литра. Цена - 0.07 - 0.085 $. Размеры опта
любые. (095) 152-61-12, 152-86-04, 152-9924.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
ТОВАРЫ
✽ Телефоны. Герм. диск. кноп. от 40 т.
(095) 516-85-02.
✽ ПЬЕЗОЗАЖИГАЛКИ для газов.
плит 6804 руб./шт. (8442) 392-194.
✽ Радиотелефоны 1/12/35/50 км. (095)

●

ЭКСПРЕСС - РЕКЛАМА «АиФ»

925-18-23.
✽ Продукция фирм “Londa”, “Wella”,
“Dermacol”. Тел. (095) 264-48-98.

АВТО
✽ ГАЗ 31029 от 35 млн. р., ГАЗЕЛЬ от
34 млн. р. (8312) 548524.
✽ Главснабтранс продает “Газель”-33
млн, автобусы “ПАЗ”-87 млн., “ЛАЗЫ”
(699 Р, 695 Н), автовышки. Тел./факс:
(095) 273-48-56, 273-49-94; 273-48-32.
✽ Продаем новые а/м “Москвич-2141”.
Т. (095) 912-20-20, 912-48-77.
✽ Авторемонтное оборудование (более
300 наименований). “Компания СИВИК”
(3812) 23-65-27, 21-30-34, 21-42-26.
✽ 1. Автобусы ПАЗ-3205 - 95 млн. руб.
(095) 198-9698, 946-9814.
2. Автогидроподъемники АГП-22.04
(ЗИЛ) - 165 млн. р. (095) 198-9698.
3. Щетки и маячки для уборочной
спецтехники. (095) 198-9698, 946-9814.

4. Цементовозы, муковозы, молоковозы, топливозаправщики - представительство заводов, минимальные цены. (095) 1989698, 946-9814.

ЗДОРОВЬЕ
✽ Кремлевская эл. таблетка АЭС ЖКТ.
Опт. Скидки. (095) 305-53-56.
✽ АЭС ЖКТ и СО. (095) 516-05-72.
(812) 186-67-26.

УСЛУГИ
✽ Подбор для фирм секр.-референтов
по фото. Т. (095) 915-08-52.

РАЗНОЕ
✽ Выиграем призы Пепси - сообщ. сумму крышки. (095) 554-23-73.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

- Сергей Евгеньевич, начнем с
простого вопроса. Смотрите ли вы
телевизор? Дело в том, что, как нам
признавались ваши предшественники, они этим не увлекались. И о продукции своего канала узнавали от других.
- Телевизор я, конечно, смотрю. И
прежде всего свой канал. Конечно, я не
смотрю все подряд. Но обязательно - “Новости” (свои и “чужие”) и основные политические программы, что составляет главный предмет моего интереса. А остальное
- по симпатии.
- Хорошо. Тогда скажите, можете ли
вы, как главный телезритель, не допускать
какие-то передачи на экран или снимать
после неудачного дебюта?
- Это очень сложно, потому что многие программы у нас идут в прямом эфире, многие делаются независимыми телепроизводителями. То обстоятельство, что
мы обладаем на них минимальным влиянием, абсолютно неприемлемо. И не нужно меня подозревать в том, что я пытаюсь
установить цензуру. В любой стране, в каждой телекомпании, в газете есть своя редакционная политика. Сейчас же у нас поставить любую политическую программу
на порядок проще, чем потом ее снять.
Сразу скандалы, дополнительная реклама
авторам...
- Тогда проясните, что же значит соответствовать духу ОРТ? В чем заключается
политика канала?
- Не хочу вдаваться в теорию, а поясню на конкретных темах. Лейтмотив почти всех программ о Чечне, за исключением того, что мы даем в “Новостях”, - война ужасна, ведут ее дураки и преступники.
А есть и другая точка зрения, которую
разделяю я и не стесняюсь этого. Да, война в Чечне - это ужасно. Началась она абсолютно неподготовленно, сопровождается огромным количеством ненужных
жертв. Но это война за сохранение территориальной целостности России, война
против незаконного режима, который возник вопреки Конституции России.
Или возьмем наше отношение к властям. Их, конечно, нужно критиковать.
Для этого органы массовой информации
существуют. Но когда речь идет о соревновании, кто громче крикнет оскорбительное слово в адрес законной власти в стране, это - ненормально.
- Вы согласны с тем, что ОРТ называют пропрезидентским каналом?
- Я считаю, что для России было бы
важным сохранение нынешнего курса, несмотря на явную необходимость серьезных корректировок. Канал, который декларирует свою приверженность к демократическим ценностям, по-видимому, не
должен стремиться к тому, чтобы опрокинуть власть, которая при всех ее недостатках и болячках удерживает российский корабль на плаву. Мои личные симпатии несомненно принадлежат нынешней власти,
но это не означает, что мы не даем времени на экране оппозиции.
- Вас упрекают в том, что вы Ельцина
показываете чаще, чем других кандидатов
в президенты.
- Но он же помимо всего прочего еще
и действующий президент, ведущий активную политическую жизнь! К тому же частое появление на экране не идет “в плюс”
однозначно. Ведь людям постоянно напоминают, что это тот человек, который отвечает за происходящее в стране. Потом
еще бывает и эффект перенасыщенности
одной личностью. А вообще-то мы ведем
учет того, сколько раз мы показываем каждого политика. В Думе я привел данные
по основным политическим фигурам. Но
всегда кто-то будет недоволен.
- В свое время Кравченко, руководивший первым каналом, говорил: меньше
политики, больше развлекательности.
- У нас была задача запустить в работу
канал, работающий на новых экономических принципах после акционирования, он
должен быть интересным, но первый общенациональный канал не может быть
развлекательным.

●

Год назад, после убийства Влада Листьева, на Общественном российском телевидении долго не могли подобрать ему замену. В конце концов нашелся человек, который не побоялся занять место генерального директора ОРТ. Это - Сергей Благоволин, известный ученый, занимавшийся стратегическими исследованиями. С тех
пор, по признанию многих, и канал стал интереснее, да и порядка внутри телекомпании прибавилось. Но сегодняшняя беседа Николая ЗЯТЬКОВА с Сергеем БЛАГОВОЛИНЫМ не о первых успехах ОРТ, а скорее наоборот.

Первый - на первом

Совершенно неправильно считать массового зрителя готовым прожевать все,
что ему подсунут. Кроме того, должно
быть видно сразу, что 1-й канал - это канал российский. Мы за этот год увеличили
число отечественных фильмов на экране
более чем в два раза. Их у нас больше,
чем на остальных каналах. Теперь только
примерно одна треть - зарубежные фильмы. Но проблема в том, чтобы показывать
не только старые советские фильмы, но и
новые российские.
- Ну и в чем же дело? В деньгах?
- Да. Зарубежные фильмы можно купить дешевле. Мы ведь живем в театре абсурда. Наш канал, кстати, вообще не получает ни рубля согласно тому бюджету, который был утвержден в прошлом году.
- Как же он существует?
- 49% акций принадлежит негосударственным держателям, которые финансируют канал. Примерно 25% наших потребностей покрывает реклама.
- Значит, ОРТ существует на частные
деньги? Вы не могли бы напомнить, кто,
помимо государства, является владельцем
канала?
- Это “Столичный банк сбережений”,
“ЛогоВАЗ”, “Газпром”, “Объединенный
банк”. Были банк “Национальный кредит”, фирма “Микродин”, но они сейчас
денег не дают.
- Наверное, когда они становились акционерами, то надеялись, что будет большой поток рекламы и они заработают себе
на бутерброд с икрой...
- В самом начале было ясно, что канал
станет прибыльным года через два-три. И
поэтому те серьезные акционеры, как
“ЛогоВАЗ”, которые вкладывают средства сейчас, делают это, исходя из долгосрочных планов и интересов.
- А не связано как-то с их интересами
то, что вдруг с канала исчезает Солженицын и появляется Невзоров?
- Во-первых, Невзоров со своим “Диким полем” появился на канале довольно
давно. А Солженицын? Тут я готов еще
раз пояснить. Меня гложет совесть за то,
что мы сделали все очень невежливо. И в
этом виноват я. Проблема же заключалась в том, что тогда фактически начиналась избирательная кампания в парламент. Солженицын выступал у нас регулярно с программами политического характера. И было совершенно очевидно,

что это неизбежно будет означать скандал - когда к нам обратятся другие люди с
требованием дать им время на такую же
регулярную политическую программу. Но
я повторяю, что Солженицын всегда желанный гость на первом канале.
А что касается Невзорова, то я считаю, что это очень талантливый журналист. Его “Дикое поле” кому-то нравилось, кому-то нет. Но рейтинг передачи
был высокий. Выход же его с политической программой произошел вопреки моему желанию, моему мнению. Сделана
большая ошибка. Мы потеряли Невзорова
как Невзорова. И не обрели его как Киселева № 2. Политическая аналитика - не
его профессия, а своей серьезной аналитической базы у передачи нет. Нам говорят о
каком-то отделе стратегической разведки
ЦК КПСС, который якобы подпирает эту
передачу. Но такого отдела не было в природе.
- Вы можете назвать человека, который поставил эту передачу?
- Борис Березовский. Он является первым заместителем председателя совета
директоров.
- Наверное, здесь была какая-то политическая задумка. Предполагают, что Невзоров сможет оттянуть на себя сторонников Зюганова и “привести” их к Ельцину.
- Однажды “Литературка” опубликовала такую шутку: “Одна швейцарская фирма выпустила часы столь тонкие, что в
них не помещается даже собственный механизм”. Так вот, если в этой передаче
есть какой-то подтекст, который непонятен даже мне, то он, очевидно, столь тонок, что смысл в нем не помещается.
- Многие сожалеют, что ушла с канала
ведущая Татьяна Комарова.
- Никто Комарову с канала не выгонял.
Я надеюсь, что мы найдем способ, как ее
сохранить на канале.
- Сергей Евгеньевич, а вы не пробовали смотреть на ваш канал глазами человека, который живет там, где есть всего
один магазин, туалет - на улице, вода - в
колодце, а зарплату два месяца не платят?
И вот он смотрит телевизор. Наряженные
люди много говорят о политике. Потом
эти программы перебиваются рекламой,
там проносятся какие-то все впитывающие прокладки, стиральные чудо-машины, “Мерседесы”. У него ощущение, что
он живет в другой стране...
- Есть на нашем канале и “Провинциальные истории”, “В городе N”, “Играй,
гармонь”, готовятся и другие. Мы пытаемся сделать все, чтобы телевидение было
не только телевидением для Садового
кольца. Судя по реакции людей, чего-то
мы добились.
- Как вам видится будущее? Вы не боитесь, что изменится политическая ситуация, новые политические силы придут к
власти и попросят вас уйти?
- Не боюсь. Я верю, что на выборах
победит Ельцин. Потому что страна не
переживет еще одной революции. Потому что он сохранил Россию от распада.
Без потоков крови. А ведь шло к развалу,
шло к крови. Великая страна рухнула не
в Беловежской пуще, а куда раньше.
Почему победит Ельцин? Потому что
коммунистическая идея показала свою несостоятельность везде. Я сам был в партии. И не последним человеком: был секретарем парткома огромного института,
членом бюро Севастопольского райкома
партии. Прошел там прекрасную школу,
которая мне очень помогает в жизни. Но
надо признать, что в России пытались внедрить совершенно несвойственную ей

идеологию. Идеологию разрушительную.
Она в России убила духовность. В стране
все не принадлежало никому. Люди в душе становились “перекати-поле”, на месте
держала их только прописка.
То, что касается этого кресла... Я здесь
не собираюсь оставаться пожизненно.
Слава Богу, я специалист довольно известный.
- Многие со сменой власти опасаются
репрессий...
- Да, идеология коммунизма не меняется: общественная собственность, атеизм, классовая борьба... Не зря ведь, в отличие от других стран, не изменилось даже название партии. И если люди не понимают этого перед выборами, тогда беда.
Очень многих будут карать не за то, что
они нарушили закон, а за то, что они жили
по закону. По закону, который тогда будет
признан недействительным. Если такая
большая страна, как наша, снова шарахнется назад, она просто рухнет, превратится в развалину, как Югославия. Ведь у
людей начнут отбирать законное! Не у жуликов, которых Ельцину давно бы надо
посадить, а у миллионов людей, которые
завели свое дело или работают на частных
или акционерных предприятиях.
- Но очень многих простых людей это
не коснется, и они надеются что-то получить от новой власти.
- Моральное удовлетворение получат
они от нескольких громких процессов. Но
многие из них через некоторое время начнут спрашивать себя: “Что я наделал?”
Потому что он снова не сможет сделать и
шага, не получив справки из домоуправления, милиции, сельсовета, не получив разрешения на то, чтобы забить лишний
гвоздь на своем садовом участке. Среднее
и нижнее звено чиновников не поменяется. А поскольку запретов станет больше,
то и нервотрепки, и поборов будет тоже
больше.
- Многие надеются, что будет работа,
будет регулярно выплачиваться зарплата...
- Да, и мясо по 2 руб. 20 коп.! Цена была, а мяса не было. Вся страна стояла в
очередях, включая Москву. Зато Советский Союз один производил вооружения
больше, чем все остальные страны мира
вместе взятые! И мы выпускали огромные
грузовики, которые возили воздух и которые, как оказалось, не покупают, не нужны в таком количестве. Вернуться к тому
положению нельзя, даже если сильно захотеть.
Конечно, нынешний курс нуждается в
очень серьезных корректировках. Ельцин
и его соратники не заблуждаются по поводу того, что без таких корректировок успеха быть не может.
- Не носят ли эти шаги налета предвыборного популизма?
- Налет, конечно, есть. Но у таких серьезных политиков, как Ельцин, есть еще и
чувство самосохранения. Жизнь выборами
не кончается. И если все будет сшито на
живую нитку, через несколько месяцев социальные проблемы начнут обостряться.
Но как бы то ни было, история уже дала
четкий ответ на вопрос, какая экономическая система лучше. Все страны мира, за
исключением Кубы да Северной Кореи,
идут другим путем. И я не думаю, что
большинство россиян захотят снова маршировать строем и носить брюки одинаковой длины и ширины. Поэтому я уверен,
что здравый смысл и родительская ответственность за судьбы своих детей возьмет
верх.
Фото Бориса Кремера
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Читатели «АиФ» выведут
Россию из кризиса!
У вот, дорогие читатели, и настало время подводить итоги февральских конкурсов. Мы с этим несколько подзадержались, но виной тому более всего - ваша
обильная почта.
Первый этап конкурса - предложение
составить свою программу выхода России
из кризиса - обнаружил единодушие в рядах читателей “АиФ”. Цитировать отдельные послания просто не имеет смысла проще составить “собирательный образ”
этой программы, предложенный нашими
читателями.
Самый болезненный пункт, конечно,
налоги. Эту тему не обошел в своем письме, пожалуй, ни один участник конкурса.
Но наиболее подробно высказал свои
предложения В. Ефимов из пос. Восточный под Чебоксарами. Удельный вес всех
налогов, считает он, не должен превышать
30% - а ныне, по его подсчетам, он составляет примерно 85%. А. Чередниченко из
Тольятти вспомнил об индексации денежных вкладов, зарплат и пенсий хотя бы раз
в квартал и не пожелал принимать отговорок об отсутствии средств. Очень многие,
конечно, пишут о Чечне. Е. Семин из Узловой Тульской области предлагает укрепить границы с Чечней, вывести войска,
оказать финансовую помощь переселенцам. Затем можно провести референдум о
взаимонеобходимости России и Чечни.
Ну а наиболее обстоятельную и полную программу, которой могли бы позавидовать наши самые выдающиеся политические мужи, прислала Т. Бычкова из Томска. Ей мы и вручим главный приз - телевизор.
Второй этап конкурса более локален -
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ИТОГИ НАШЕГО КОНКУРСА

как улучшить положение в собственном
хозяйстве? И здесь нашлось немало предприимчивых и сообразительных, но добрых людей, готовых со всем белым светом
поделиться своими секретами.
Акраму Супанову из Узбекистана помогли газеты и журналы: “АиФ”, “Труд”,
“Сделай сам” и т. д. Следуя их рекомендациям, он выращивал картофель и помидоры, разводил кур и кроликов. По готовым
рецептам он шьет дома шапки-ушанки, готовит колбасу и сыр, варит олифу - и все
это благодаря своим шести соткам. “Недавно купили подержанный автомобиль, о котором раньше только мечтали. И спасибо
за все это газетам, в первую очередь “АиФ” за добрые советы”.
К. Костычев из Н. Новгорода пишет:
“Раньше мы (дед, бабка и я) еле-еле концы
с концами сводили... Дед подрабатывал сапожником и однажды из-за нехватки материала на набойки использовал... рубль бывшего СССР. Этим набойкам сносу нет, да
и зимой не скользят. Прознали об этом
“новые русские” и попросили деда поставить на их импортные сапоги коллекционные и юбилейные рубли Центробанка РФ.
За работу он стал получать в долларах, и
хотя на цветной телевизор пока не хватает,
но масло и колбаса в доме появились, и
бабка на ноги поднялась в ее 86 лет! Благодаря этому заработку мы и смогли продолжить подписку на вашу газету”.
Призером стал А. Ткаченко из Красноярска. У него две идеи. Первая - “вечерний телефон”. Он с группой единомышленников изготовил аппаратуру, позволяющую переключить 480 служебных телефонных номеров в вечернее время и вы-

равляем победителей и благодаходные дни на квартиры. Второй способ
подсказан нашей “аифовской” рекламой
рим всех-всех участников.
“акустического телохранителя”. Закупив в
Москве партию и дополнив приборы магнитными датчиками, он стал устанавливать их за плату в качестве системы сигнализации гаражей и дачных домиков.
Браво, А. Ткаченко!
● ФОТОКОНКУРС
С третьим этапом - байками про
кандидатов в президенты - немного
сложнее. Видимо, два первых задания были слишком серьезными, и на
байки сразу переключиться трудно.
Поэтому по третьей номинации байки - решили приз не присуждать.
И последний этап - расшифровка
букв, составляющих фамилию кандидата в президенты.
Ельцин - от Единственный Лидер,
Цивилизованно Избранный Народом
(В. Иванычев, Саратовская обл., ст.
Екатериновка) до Екатеринбургские
ЛЬстецы Ценят Избранника Народа
(В. Ключников, г. Шахты Ростовской
обл.)
ЕЛЬник Цел И Невредим (фантазия на тему: Ельцин и его команда
выиграли выборы. Г. Арсоев, г. Владикавказ).
Афористичной оказалась “расшифровка” Зюганова: Заветами
Юродивого Грезит, А Наверх, Однако, Влезет. Она прислана неподписавшимся читателем из г. Златоуста
Челябинской обл.
Лужков. Лидер Умеренных,
Ждет, Когда Освободится Вакансия
(В. Филиппов, Ростовская обл.)
Явлинский. Ясно Вижу Линию
Изменений, Не Стоптанную Коммунистической ИдееЙ (оба - тот же В.
Ключников из Шахт).
Фото Александра Метлина, г. Вышний
Три телевизора “Nokia” ждут вас,
дорогие читатели! Мы от души позд- Волочек.

ПОСТРОЕННЫЕ В РОССИИ ТУРКАМИ ЗДАНИЯ СТАНОВЯТСЯ НА 20 - 50% ТУРЕЦКОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

НОСТРАННЫЕ рабочие в
России сосчитаны Федеральной миграционной службой,
можно сказать, до одного человека. В прошлом году у нас работал
281081 иностранец (в 2,2 раза
больше, чем в позапрошлом).
Ближнего и дальнего зарубежья примерно 50 на 50. Каждый третий - украинец, каждый пятый либо турок, либо китаец.
Впрочем, жизненный опыт
подсказывает, что братьев из бывших союзных республик в России
минимум в 2-3 раза больше, чем
утверждает официальная статистика: им легче раствориться в
океане русскоязычного бизнеса.

И

МИРНОЕ
СОСУЩЕСТВОВАНИЕ
Кирилл С., не последнее лицо
в одной частной российской строительной конторе:
- У меня работают хохлы, четверо. Плачу им 10% от стоимости
заказа. В прошлом месяце вышло
по штуке баксов на каждого. Живут в бытовках здесь же, на
стройке. Два месяца работают на неделю уезжают домой. А с нашими я должен был бы целый
день на площадке торчать: пришел - они работают, ушел - встали и пить будут.
Сергей Л., каменщик из г. Николаева (Украина):
- Мы сами собрали бригаду,
приехали в Москву, пришли на
обычную стройку, договорились.
Живем в доме, который ремонтируем. Платят нам половину от
того, что своим. Тысяч по 500 выходит. Но все равно это раз в 10
больше, чем я в Николаеве зарабатывал.
Владимир Романов, московский строитель:
- Не знаю, почему теперь чаще турок приглашают, а не наших. Наверно, начальство от этого что-нибудь имеет. Я этим летом халтурил с венграми на одной квартире в Москве, видел,
как они работают. Наши не хуже.
У меня выходило тогда по 125
тыс. в день, а здесь - по 800 тыс. в
месяц.
Алексей Петрович, бригадир
разнорабочих на турецкой стройке:
- Наших они на квалифицированную работу не берут, а сами к
совковым лопатам не пойдут.
Платят мне полтора миллиона в

Года два назад предлагался то ли в шутку, то ли всерьез такой вариант выхода из кризиса по-русски. Сначала мы, прикидываясь бедными, выпрашиваем у иностранцев льготные кредиты, потом на
эти деньги этих же иностранцев и нанимаем. Они вкалывают, а мы преспокойненько “ждем урожая”.
Пока все так и получается: кредиты нам исправно привозят, иностранные рабочие в Россию потекли.
Осталось выяснить: на пользу это нам или во вред.

Сидим без работы,
а турки вкалывают
месяц. С четырех до шести идет
полуторная оплата, после шести
- двойная. Кормят за счет фирмы
два раза в день.
Алисан (Турция):
- Мы со старшим братом решили подзаработать, чтобы младший мог учиться. Но нас обманули. В Турции договаривались на
1000 долларов, а платят 700.
Правда, там я такую работу вряд
ли бы нашел. А если и нашел бы,
то с моей квалификацией получал
бы долларов 500, не больше.
Николай Н., “наш” водитель в
югославской компании:
- На Новый год хозяин дал отпуск на неделю. Я с семьей уехал
в деревню. Первого января вечером звонят (прикидываешь, куда
прозвонились!): “Срочно возвращайся, завтра директор из Югославии прилетает.” Собрался и
поехал назад. На них работать
знаешь как? Три месяца назад
взяли 21 каменщика - наши ребята, из Тулы, сейчас остались
только трое, остальные не выдержали.
Инофирма, нанимая российского гражданина, заплатит ему за
ту же работу примерно вполовину
меньше, чем своему. Немецкий
строитель получает в 1,5 раза
больше, чем турецкий, и в 3 раза
больше, чем российский на российской стройке. Зато украинцы и
белорусы на 20-30% дешевле, чем
наши. Если работодатель решит
оформить все официально, то за
каждого иностранного рабочего
ему надо заплатить в казну одну
минимальную зарплату в год.
Обеспечение жильем, оплата проезда с Родины и обратно - все это,
как правило, по договоренности.
Вот и посчитайте, кого нанять выгоднее.
Иностранцы, работающие в
России, составляют 5% от тех, кто
работы не имеет. 55% работают в
строительстве, 16% - в промышленности, 12 - в сельском хозяйстве. В этих отраслях - большин-

ство из стран СНГ. Специалисты“варяги” требуются при операциях с недвижимостью, в здравоохранении, торговле, банках, органах управления и, как ни странно, в лесном хозяйстве.
90% приезжих - рабочие. И у
нас, кстати, 60% безработных тоже рабочие. По закону администрация регионов должна следить за
тем, чтобы иностранцы не занимали дефицитных рабочих мест.
Но даже в самой неблагополучной Ивановской области нашлась
работа для иностранцев (правда,
всего для 113 человек). Больше
всего приезжих - каждый пятый трудятся в Москве, а в столице с
безработицей все в порядке.
Специалисты клянутся, что
вся иностранная рабочая сила - капля в море и никакого влияния на
наш рынок труда она не оказывает.
Приезжие не отбирают у россиян
кусок хлеба. Пока, во всяком случае.
РОССИЯ - НЕ ДЛЯ РУССКИХ
АМЕРИКЕ однажды помог
лозунг, который по-нашему

звучит примерно так: “Быть американцем - значит покупать только американское”. Мы, наверное,
пока не настолько богаты, чтобы
поддерживать отечественного
производителя.
Возьмем, например, строителей (именно здесь иностранцы
составляют нашим самую большую конкуренцию). Если на торги выставляется какой-нибудь
строительный заказ и к участию в
конкурсе приглашается хоть одна
иностранная фирма, то, как пить
дать, она его и выигрывает. Причины всем давно известны. Хрестоматийный пример со зданием
Госдумы. Наши запросили на его
реконструкцию 120 млн. долларов и срок не менее года. А турки
согласились выполнить тот же
объем работ за 70 млн. и два с
половиной месяца.
У наших проблемы начинаются сразу из-за оборудования и материалов. А дальше все упирается в отсутствие банковских гарантий. Так было, например, с военными городками для наших частей, выводимых из Германии.
Дойчмарки уплыли от российских предпринимателей. Уплыли
они и от наших рабочих. В подмосковной Кубинке право на
строительство военного городка
выиграли финны. Сами строить
не стали, а пригласили прибалтов. Впрочем, это деньги немецкие. Обидно, конечно, но главное, чтобы военные получили
квартиры.
Другой пример - уже про наши деньги. Они тоже не всегда
достаются российским фирмам и
российским строителям. В г. Ельне (Смоленская область) один
строительный подряд выиграла
хорошо знакомая по видеотехнике фирма “Самсунг”. Строить...
наняла турок. Смоленские строители возмутились, написали
письмо Президенту. Им ответили: “А что вы хотели? Это же рынок, господа!”

В прошлом году было проведено около 600 торгов. Минимум
в каждом третьем случае выиграли иностранцы. С другой стороны, в нашей стране на 5,7 млн.
российских строителей - 150 тыс.
приезжих. Вот и считайте: инофирмы выигрывают тендер, получают в свое распоряжение “российские доллары” и потом нанимают наших же строителей их
отрабатывать. Спрашивается, за
что мы кормим “басурманов”?
Только за то, чтобы над русским
человеком с “погонялкой” стояли?” Не говоря уже о том, что в
Москве, например, отреставрированные и построенные турками
здания становятся на 20 - 50% турецкой собственностью.
Иностранцам достаются даже
средства из федерального бюджета - деньги налогоплательщиков.
Можно ли представить себе тех
же американцев, приглашающих
фирмы из “третьего мира” ремонтировать Белый дом и здание
сената?! У нас же это возможно
и, более того, абсолютно “экономически оправданно”. Таможенный комитет РФ начал возводить
новые таможни за счет госбюджета. В прошлом году на одни
торги они даже не пригласили
российские фирмы. На других “Роснефтегазстрой” предложил
более дешевый проект, но выбрали все равно финнов. И стоит заикнуться о государственном престиже, тебе сразу же расскажут
все о тех же законах рынка.
ХЕППИ-ЭНД
У СОТРУДНИКОВ одного
НИИ в Томске от прежней роскоши остались только научный потенциал и земля вокруг института. Ученые наняли китайцев: по
одному на каждый гектар. Китайцы зарылись в землю и принялись
скрупулезно выращивать овощи.
И что вы думаете? Торговля овощами подняла науку с колен.
Вероника СИВКОВА,
Инесса ФИЛАТОВА
Фото Андрея Дорофеева
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В ЧЕМ ФБР И КГБ БЫЛИ ЗАОДНО
СЕКС

В 1964 году в США случилась
такая история. Малоизвестная молодежная группа The Kingsmen выпустила сингл “Louie Louie”. Песня была
об одном матросе, который приезжает
на Ямайку, заходит там в бар, напивается
в сосиску и выкладывает местному бармену по имени Луи историю своей несчастной любви.
Но если прокрутить диск с другой скоростью, то можно было
расслышать следующие слова:
“Сегодня в десять вечера я опять
тебя завалю, и мы будем трахаться, что бы ни случилось!” - что в
1964 году в Америке было не просто омерзительным выпадом в сторону пуританской общественности, но и причиной для возбуждения уголовного дела. Правда, сам
автор текста вообще отрицал его
существование и невнятные звуки
на заднем плане, которые были
приняты за вразумительную речь,
объяснял обычными звуковыми
эффектами, но факт остается фактом - песню запретили, дело возбудили, а пластинка никому не известной группы продалась тиражом 2 миллиона экземпляров. Все
закончилось официальным заявлением ФБР, что “слова звучат одинаково
неразборчиво на любой скорости”, и 30
месяцев спустя дело “Louie Louie” было
закрыто.
В 1984 году, уже в Англии, произошел
такой случай. Группа Frankie Goes To
Hollywood выпустила песню “Relax” и сделала видеоклип к ней, в котором фигурировали полуобнаженные мужские и женские фигуры, изображающие некое подобие сексуальной оргии. И вот как-то раз
один из продюсеров крупнейшей лондонской радиостанции “Radio One” пришел
домой и увидел двоих своих малолетних
детишек, с увлечением прокручивающих
туда-сюда этот самый клип на том самом
месте, где двое мужчин имитируют половой акт. Решение созрело тут же. Он запретил на своей радиостанции транслировать песню “Relax”, и тут же в прессе поднялась шумиха, в результате которой
Frankie сразу поднялись на первое место
национального хит-парада, а песня в конце

●

Почему возникают “черные списки” запрещенных групп, почему музыканты становятся в лучшем случае персонами нон грата на радио и телевидении, а в худшем садятся в тюрьму, их диски снимаются с производства, а песни превращаются в
гимны протеста? Конечно же, все дело в содержании: одни видят в текстах песен
угрозу их власти, другие усматривают намеки на неуважение, третьим не нравятся
сексуальные вольности, четвертых не устраивают призывы к насилию, самоубийствам, употреблению алкоголя, сигарет и наркотиков.

ло! Добрые американские самаритяне сжигали битловские пластинки на площадях,
устраивали митинги протеста, а из магазинов вывозили целые партии продукции,
имеющей хоть какое-то отношение к
Beatles.

Песни под запретом

ПОЛИТИКА

ально существующем нехорошем
полицейском, которого убить, в
общем, было за что. Конечно, никто не взялся бы утверждать, что
дальнейший террор и взрывы полицейских участков были связаны непосредственно с этой песней, но один факт говорит сам за
себя: на имя служащих компании
Warner Brothers, выпустившей
альбом, были присланы две посылочки, в которых оказались бомбы. В результате - несколько
смертей ни в чем не повинных
служащих вполне респектабельной компании. Ice-T отозвал весь
тираж альбома обратно из магазинов, переиздал диск уже без этой
песни и вообще несказанно расстроился из-за всей этой истории.
концов стала одной из наиболее часто передаваемых по радио в Великобритании.
НАСИЛИЕ
КАК ни странно, но именно самые неприглядные моменты в текстах некоторых
групп и исполнителей - призывы к насилию, самоубийству, пропаганда наркотиков и преступного образа жизни - вызывают наиболее слабые отклики со стороны
официальной цензуры и общественных организаций. Фразы типа: “Ну давайте же
скорее замочим всех ментов!” - уже давно
стали чем-то само собой разумеющимся в
творчестве черных рэпперских групп в
Америке и экстремально настроенных товарищей типа Егора Летова и его “Гражданской обороны” у нас. Молодежь это
слушает, и ей это нравится. Но вот, например, к чему привела одна незлобливая песенка американского рэппера Ice-T.
В 1992 году он выпустил песню под названием “Cop Killer” - песня об одном ре-

СПРАШИВАЕТЕ - ОТВЕЧАЕМ
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ЦЕРКОВЬ
КОНЕЧНО, уголовных статей на музыкальные темы не было предусмотрено,
но в тюрьмы музыкантов все же сажали,
особенно в нашей стране, правда, по обвинениям, не связанным с их профессиональной деятельностью. Так, например,
Валерия Баринова, вокалиста талантливейшей группы “Трубный зов”, исполнявшей песни на религиозные темы, в 1982
году совершенно от балды обвинили в измене Родине и посадили в тюрьму. Об
этом говорили все радиостанции мира,
кроме, естественно, отечественных. Баринов просидел довольно долго, группа, конечно же, распалась, а по освобождении
он уехал за бугор, и с тех пор о нем ничего не слышно.
А на Западе ситуация прямо противоположная. Там запрещали песни за воинствующий атеизм и крамолу против Церкви.
Все помнят 1966 год, когда Джон Леннон
заявил, что Beatles стали нынче популярнее самого Иисуса Христа. Что тогда бы-

КОНЕЧНО же, по части политики
большинство рекордов принадлежит нашей стране. Но самого пика запретительство на Руси достигло в годы махрового
застоя, когда Минкульт издал указание-рекомендацию всем подвластным организациям, начиная от ТВ и радио, заканчивая
школьными дискотеками, - запретить к
прослушиванию и публичному воспроизведению следующие группы и исполнителей, и далее шел список из 80 наименований, как наших, так и зарубежных. Туда попали и “Наутилус Помпилиус” - за крамольные мысли о неподчинении власти, и
“Аквариум” - за чрезмерное заумие, могущее посеять страшное семя вольнодумия,
и Pink Floyd - за то, что поставили в один
ряд захватчиков Тэтчер, Бегина и Брежнева, и Kiss - за пропаганду фашистской символики, которую цензоры усмотрели в
двух последних буквах названия группы.
Список этот непрестанно пополнялся, особо рьяные меломаны собирались на свои
тусовки в сквериках, а самые наглые - у
музыкальных магазинов, где милиция устраивала на них облавы с поголовным “вязанием” и отбиранием пластинок и музыкальных журналов.
С началом перестройки в нашей стране
все это безобразие кончилось, и теперь, в
общем, всем все равно, кто о чем поет и
кого в своих песнях ругает. Вот и слушает
меньше молодежь рок-музыку. Раз не запрещают, чего ж ее слушать? Но коммунизм, как выяснилось, хоронить пока рано,
и не исключено, что все еще вернется - и
цензура, и “черные списки”, и массовые
экскурсии по “Бутыркам” и “Крестам”. А
там, глядишь, и рок снова будет в моде.
Руслан ШЕБУКОВ
Коллаж Андрея Дорофеева

РЕКЛАМА

Мне прислали повестку (уже не одну), но я в армию не хочу по
ряду причин и пока что “лег на дно”. Если меня все-таки “выщемят”, грозит ли мне чем-нибудь моя игра в прятки?
С е р г е й В л а д и м и р о в,
Мытищи
ЩЕ КАК грозит! Уголовный кодекс РФ на этот случай приберег
статью 80, части первая и вторая. В первой говорится, что уклонение от очередного призыва на действительную военную службу наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех
лет.
Но еще интереснее вторая часть статьи, по которой то же самое
деяние, совершенное посредством причинения себе телесного повреждения или путем симуляции болезни, посредством подлога документов или путем иного обмана, а равно совершенное при других
отягчающих обстоятельствах, наказывается лишением свободы от
одного года до пяти лет.
Так что поневоле задумаешься, что лучше: год трубить на зоне, а
потом все равно отдать Родине свой сыновний, как говорится, долг
или... А может, оно разумнее - на пять лет затаиться, выждать, пока
внутренняя обстановка в стране стабилизируется, а потом и к присяге?
С другой стороны, кто докажет, что ты сам себе ноги выдернул и
спички вставил, чтобы не служить? Так что читай кодекс и твори,
выдумывай, пробуй!

Е

Хотела бы узнать, в какие военные училища и академии в
Москве (но не медицинские) принимают девушек. Особенно интересно узнать об Академии ФСБ им. Ф. Э. Дзержинского.
Ю л и я, Москва
ИЧЕГО интересного об Академии ФСБ им. Ф. Э. Дзержинского
вам, увы, узнать не удастся: сие заведение дает девушкам от ворот поворот и собирается поступать точно так же в будущем.
Тут надеяться не на что.
Зато Военный университет при Министерстве обороны готов
принять юных леди на юридический факультет. С ним солидарен
Институт погранвойск, что находится близ метро “Бабушкинская”.
Он проводит набор девушек, способных сдать экзамены по математике, русскому языку и литературе (сочинение), иностранному
языку и основам государства и права, затем последует сдача нормативов по физкультуре (хрупкие барышни, покачивающиеся от малейшего дуновения ветерка и не способные отжаться энное количество раз, не пополнят ряды будущих защитниц Родины), и завершит
тернистый путь тестирование на общую эрудицию и образованность, результаты которого влияют на итоговую оценку.
Московские военные училища от девушек пока открещиваются
(вот бы на них американских феминисток напустить!), но при этом
вкрадчиво намекают на возможные перемены.
Подготовили Майя ШЕВЧЕНКО,
Мария ЛЕМЕШЕВА

Н
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ЗОЛОТОЙ ЗАПАС США - 8,5 ТЫС. ТОНН, РОССИИ - 340 ТОНН
ЗАПАС
КАРМАН НЕ ТЯНЕТ

ВЗЯТЬ хотя бы США, чей
золотой запас оценивается в 8,5
тыс. тонн и является самым
большим в мире. Его стерегут
охранники федеральной резервной системы США в Форт-Ноксе. Еще столько же - в сейфах
Международного валютного
фонда, который располагается в
Нью-Йорке. Германия владеет
2875 т, Швейцария - 2590 т,
Франция - 2545 т, Япония - 753
т.
Некоторые источники утверждают, что в лучшие времена золотой запас СССР доходил до 3
тыс. тонн. Однако проверить эти
данные не представляется возможным, так как подобная информация на протяжении всего
существования Советского Союза была секретной. На январь
1996 г. (по сведениям, полученным в Роскомдрагмете) золотой
запас России составлял 340 тонн.
Откровенно говоря, негусто, если вспомнить, что по природным
запасам этого драгметалла мы
занимаем третье место после
ЮАР и США, и только в XX веке
в России его было добыто более
10 тыс. тонн.
Сравнивая две последние
цифры, невольно начинаешь верить в “особый” путь России с
бесконечными политическими и
экономическими экспериментами, вплоть до наших дней. После гражданской войны продавали золото и драгоценности для
борьбы с разрухой и голодом,
затем - для индустриального
рывка в светлое будущее. В Великую Отечественную за поставки по ленд-лизу расплачивались с американцами опять
же золотишком. В неурожайные
1961-1962 гг. от очередей за
хлебом избавились, изрядно разорив государственную казну. В
конце 70-х за золото в огромных количествах закупали оборудование для освоения нефтепромыслов Западной Сибири.
США в последнее время тоже
ежегодно продают приблизительно по 200 тонн, но их золотой запас не оскудевает так
стремительно.
КАЖДОЙ ШЕСТОЙ СЕСТРЕ ПО СЕРЬГАМ
В НАЧАЛЕ 80-х годов в
СССР для нужд ювелирной
промышленности ежегодно перерабатывалось до 60 тонн золота,
а занимались этим всего 26 узкоспециализированных предприятий. В подмосковных Бронницах, например, был единственный на весь Союз завод по изготовлению золотых цепочек. Наверное, многие еще помнят, что
эта продукция входила в то время в разряд остродефицитных товаров. Основными покупателями
украшений в те годы были жители республик Средней Азии и
Закавказья.

По мнению ученых, за последние три тысячи лет человечеством добыто около ста тысяч тонн
золота (вес двух Останскинских телебашен). Какая-то часть безвозвратно утеряна, что-то хранится в музеях, однако большая часть этих сокровищ покоится сегодня в госхранилищах, в сейфах
крупнейших банков мира, у частных владельцев. На протяжении многих веков сей “презренный” металл не потерял своей цены, он и поныне остается мерилом богатства и могущества, а те, у кого
его очень много, по-прежнему правят странами и народами.

Почему наше золото
«самое золотое» в мире
С тех пор производство ювелирных изделий сократилось в 5 раз. В прошлом году в России на их
изготовление было израсходовано только 10 тонн
золота. Как говорится,
свято место пусто не бывает, а посему этот пробел с немалой выгодой
для себя заполняют многочисленные иностранные фирмы. В основном
благодаря им каждая шестая россиянка смогла украсить себя колечком,
серьгами или цепочкой.
Согласно данным ВНИИ
Ювелирпрома, наибольшей популярностью у наших соотечественниц
пользуются легковесные
изделия 585-й пробы весом 1-4 грамма (в 1995 г.
их продано 5 млн. штук).
В Западной Европе одно
изделие приходится на каждую пятую женщину,
однако они предпочитают
более дорогостоящую
продукцию.
Доля экспорта ювелирных украшений из
России ничтожно мала и оценивается всего в 10 млн. долларов в
год. Ведущее же место по переработке золота принадлежит
Италии. На Апеннинском полуострове превращают в украшения около 500 тонн металла почти четверть мировой добычи.
СКОРО НЕ С КОГО
БУДЕТ БРАТЬ НАЛОГИ
С 1993 г. в России наметилась
устойчивая тенденция к сокращению золотодобычи. Вот и в минувшем сезоне было добыто
только 123 тонны (по данным Роскомдрагмета), что на 10 тонн
меньше, чем в 1994-м. Госкомстат же называет еще меньшую
цифру - 111 тонн. По прогнозам
оптимистов, при сохранении подобных темпов падения уже через 13 лет в России добыча золота в промышленных масштабах
может прекратиться. Пессимисты же считают, что это произойдет гораздо раньше.
В прежние годы советское
государство скупало у добытчиков весь драгметалл до последнего грамма по установленной
им же цене. Взамен оно щедро
дотировало и оберегало свою
любимую “курицу, несущую золотые яйца”. Во время войны
Сталин лично контролировал

состояние дел в отрасли. Нынешнее правительство, отказав
в дотациях, по существу оставило за собой монопольное право
распоряжаться золотом.
Ну ладно, государство ничего не дает взамен, так ведь еще
норовит и забрать последнее. В
России на сегодня самая высокая предельная ставка платы за
пользование недрами - до 10%
от объема добытого золота (в
мире - 1-2%). Суммарные платежи и налоги в бюджеты различных уровней превышают
50% выручки за проданное золото. Даже в более развитых
странах с благоприятными климатическими условиями горнорудные компании выплачивают
государству максимум 35%,
причем не от реализации, а
только от прибыли.
Помимо налогов безудержно
растут и затраты непосредственно на добычу золота, хотя его закупочная цена практически не
меняется. Только с начала текущего года стоимость энергии, топлива, материалов и оборудования поднялась на 25%. В застойные годы самый обыкновенный
отечественный бульдозер обходился прииску в 1 кг золота. Сегодня старатели вынуждены платить за него более 10 кг! Многие
золотопромышленные предпри-

ятия по итогам 1995 г. оказались банкротами.
Чтобы спасти отрасль и
сделать ее продукцию конкурентоспособной, не надо
изобретать велосипед. Достаточно познакомиться с
опытом преуспевающих в
этом деле стран. В начале
80-х годов мало кто воспринимал Австралию как
серьезного конкурента
(всего 25 тонн золота в
год). Однако льготный режим налогообложения, освободивший на несколько
лет горнорудные компании
от налогов на прибыль и
платы за недра, позволил
ей войти в число мировых
лидеров с ежегодным показателем в 250 тонн.
По схожему сценарию
сейчас развивается ситуация в Аргентине, Чили, Боливии, Никарагуа, Папуа Новой Гвинее. Естественно, что иностранные инвесторы отдают предпочтение
им и странам СНГ (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан), но не России.
Среди малоприятных
факторов, не способствующих
притоку зарубежных капиталов в
Россию, - географическое положение основных золоторудных
регионов (отдаленные и холодные Колыма, Чукотка, Якутия),
дополнительные капитальные затраты на развитие инфраструктуры, эксплуатационные и транспортные затраты. К тому же количество выявленных к настоящему времени месторождений
золота в других странах вполне
достаточно для удовлетворения
потребностей планеты на много
лет вперед.
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Правда, в ноябре прошлого года Правительство РФ и Госдума приняли
документы по развитию
рынка драгметаллов и драгкамней. В них, в частности,
говорится, что должна быть
ликвидирована монополия государства на добычу золота и алмазов, за ним остается право
только на преимущественное
приобретение. Но пока это всего
лишь теория, на практике дело
обстоит иначе.
На 1996 год правительством
установлена квота добычи золота в 145 тонн. Из них 131 тонна
должна поступить в госфонд, а
остальные 14 тонн разрешается
продать коммерческим банкам.
Но добудут ли столько золота,
чтобы его хватило для свободной продажи? И даже если все
сложится благополучно, захотят
ли 150 коммерческих банков,
имеющих лицензии на покупку,
его приобретать? Ведь у них нет
права на вывоз золота за рубеж
и проведение с ним залоговых
операций. Внутри же страны золото на сегодняшний день малоликвидно.
Да и о каком рынке может идти речь, если в России нет биржи
драгметаллов, а в действующем
уголовном законодательстве предусмотрено наказание за владение золотым слитком или неоправленным бриллиантом. До сих
пор наши аффинажные заводы
выплавляют в основном только
стандартные банковские слитки
весом от 12 до 13 кг, предназначенные для крупных межгосударственных расчетов.
Не так давно Виктору Черномырдину в Роскомдрагмете были
продемонстрированы опытные
образцы разновесных слитков от 1 грамма до килограмма. Скорее всего, если будет дана команда начать массовую отливку этой
“мелочи”, то предназначена она
будет небольшим банкам и частным покупателям, то есть нам с
вами. А это значит, что... Но не
будем торопиться. Время покажет.
Сергей КАЛИНИН
Фото Анатолия Белясова

ХВАТИТ ЛИ
КОММЕРЧЕСКИМ БАНКАМ
ЗОЛОТА?
В ОБЩЕМ, мир без нашего
золота может обойтись спокойно. А в состоянии ли наши золотопромышленники самостоятельно выбраться из кризисной
ситуации? Председатель Союза
золотопромышленников Валерий
Брайко дает на этот вопрос утвердительный ответ:
- Необходимо для начала пересмотреть налоговую политику,
создать реальный, а не декларируемый на словах и на бумаге
рынок драгметаллов. Тогда не
только зарубежные, но и отечественные банки станут вкладывать деньги в развитие отрасли.
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Имею ли я право узнать, есть ли на меня и моих родственников дела в службе безопасности? Как ознакомиться с содержанием этих дел?
А. Г у с ь к о в, Смоленская обл.
ТАКОЙ форме права граждан в
Законе РФ об органах федеральной службы безопасности
(принят Госдумой 22.02.95 г.) не зафиксированы. В определенной мере вам может помочь ст. 6 указанного Закона. Там, в частности, говорится: “...граждане имеют право
в соответствии с законодательством
Российской Федерации получать
разъяснения и информацию от органов федеральной службы безопасности в случае ограничения своих прав и свобод”. В ФСБ также
сообщили, что с соответствующими делами могут ознакомиться лица, освобожденные из мест заключения за уголовные преступления,
дела о которых проходили через
органы безопасности. Это могут
сделать и родственники репрессированных и погибших в прошлые
годы.
Но в любом случае подход к
таким просьбам будет дифференцированным, поскольку допуск к
делам порой приводит к неожиданным последствиям. Так, одна-
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жды двум приятелям, которые
дружили с детства, дали ознакомиться с делами на их репрессированных отцов. После этого
один из друзей убил другого. Оказалось, что их отцы при жизни писали доносы друг на друга.
Есть и другая опасность. По
многим делам можно восстановить, от кого и когда поступала в
органы информация о подозреваемых, обвиняемых, просто неугодных. А ведь кроме обычной агентуры карательные органы в прошлом широко использовали втемную ничего не подозревающее об
этом окружение (коллег, друзей,
родственников).
Зачастую показания выбивались пытками и изнурительными
допросами. Было бы несправедливо и даже опасно обнародовать
имена тех, кто дал показания под
пытками, а иногда такие показания
просто фальсифицировались следователями. Ведь многие эти люди
еще живут среди нас.

Мы с мужем назвали дочь Инной, а когда стали крестить,
священник сказал нам, что имя это - мужское. Правда ли это?
К а р п о в ы, Орловская обл.

Д

ЕЙСТВИТЕЛЬНО, Инна мужское имя, в переводе с
готского означает “сильная
вода”. Это имя христианского мученика, память о котором отмечается дважды в году, 20 января и
20 июня (по старому стилю). Это
и есть именины Инны. Такое же
недоразумение происходит у нас с
именем Римма, которое часто давали девочкам в 20-30-х годах.
Это также мужское имя, в переводе с греческого - “брошенное,
бросание”, тоже имя мученика
христианства, и именины его - в

●

те же дни. Заметьте, Иннами и
Риммами до советского времени в
России никогда девочек не называли, имена давали по святцам,
при крещении, а уж священникито знали, что это мужские имена!
Очевидно, нарекать девочек Иннами и Риммами стали после революции родители-атеисты, попросту не знавшие об этом, - в поисках редкого имени для ребенка
(но при этом явно листая святцы не случайно же Инна и Римма
стоят в них рядом в названные
дни!).

Несколько лет назад одним из инициаторов возрождения Храма Христа Спасителя был писатель Владимир
Солоухин. Теперь, когда
строительство храма завершается, ни на одной из церемоний я Солоухина почемуто не видел. Расскажите,
где он сейчас и чем занимается?
В. Э н г о в а т о в, Самара
Мы позвонили в Переделкино, где сейчас живет писатель.
Вот что он сообщил:
СВОЕ время в московском
кинотеатре “Россия” состоялось учредительное собрание Фонда возрождения Храма
Христа Спасителя, и я был выбран председателем этого фонда.
Мы открыли счет в банке, и туда
начали поступать пожертвования. Небольшие: по три рубля,
по десять... Я несколько раз выступал в газетах, писал, что, пока за дело не возьмется правительство, ничего сделать не удастся. Никто не верил, что события станут развиваться так бурно, но правительство и патриарх
включились в работу. Сейчас надобность в нашем фонде отпала:
создан комитет по наблюдению
за строительством (его возглавляют патриарх Алексий II и
Юрий Лужков), туда вошли десятки людей, в том числе и я. Раз
в два месяца мы собираемся, и
строители отчитываются перед
нами. В комитет входят такие известные люди, как Илья Глазунов, Марк Захаров, и телевизионные камеры могли просто “не
дойти” до меня - вот почему читатель меня и не увидел. Мне
уже 72 года, и отвечая читателю,
скажу кратко: сейчас я пишу, работаю.

-В
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Во всех почтовых отделениях продолжается прием подписки на издания “АиФ” на II полугодие 1996 г.
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК “Аргументы и факты” России льготный индекс действует по 30 апреля!
подписка оформляется по двум индексам. Для по- Для новых подписчиков - индекс 50187.
стоянных подписчиков России и других стран СНГ Подписные цены по этим индексам (с учетом
льготный индекс 32123 ( по предъявлении абоне- стоимости доставки в вашем регионе) указаны в камента за I полугодие 1996 г.). Обратите внимание! В талоге в почтовом отделении.

По радио сообщали, будто бы знаменитый модельер Джанни
Версаче тяжело болен и вынужден отойти от дел. Что же с
ним приключилось?
И. С а л ь к о, Московская обл.
путешествие, чтобы отдохнуть и
отвлечься от всего кошмара, который ему пришлось пережить. А в
его планы на ближайшее будущее
входит открытие бутика в НьюЙорке, “старт” нового парфюма
“Blonde”, а также работа над созданием нового мужского парфюма, который скорее всего будет
назван “Gianni”.

ПРОШЛОМ году Джанни Версаче действительно пришлось
перенести серьезную операцию по удалению злокачественной опухоли, а затем - химиотерапию. Но в настоящее время никакой угрозы для жизни маэстро
нет, и уж тем более он не собирается уходить “в отставку”. Правда, Версаче намерен сделать небольшую “паузу” - отправиться в

В

На Радоницу принято посещать могилы близких. Откуда
пошел этот обычай?
Р. П о п ц о в а, Кемеровская обл.
АДОНИЦА, или по-церковному, Поминовение усопших, отмечается всеми православными на десятый день после Пасхи,
всегда во вторник на Фоминой неделе. Но в древнейшие времена,
когда еще не было ни украинцев,
ни русских, ни белорусов, а были
восточные славяне, наши общие
прародители, и родственные им
прибалты, радуницей называлась
тризна по умершим, которую
справляли на их могилах или на
месте сжигания (кремации).
Выдающийся историк прошлого века С. Соловьев выводил
слово “радуница” от старолитовского “rauda” (рауда), т. е. погребальная песнь. Ею отпевали умерших, ею же и поминали их.
С приходом христианства все

языческие обряды преследовались как греховные. Однако вытравить обычаи, вошедшие в
кровь и плоть, оказалось невозможным. И тогда церковь как бы
“окрестила” языческий обряд,
включив его в пасхальный цикл.
И превратилась Радуница в Радоницу, изменив корень, взяв за него “радость” - см. словарь Даля:
раду(о)нец, раду(о)ница, радовница, радошница, то есть, как
объясняет великий знаток русского языка и русских народных
обычаев, - это радостная весть о
воскресении Христовом, с которой приходят на кладбище родные и близкие похороненных
там.

Р

АНЕКДОТЫ ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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Датчанин знакомит с устройством своей квартиры гостя из
России:
- Это - холл, это - гостиная, вот там мой кабинет и
библиотека, здесь - спальня,
там - другая, вот - детская. А
как у вас?
- Да у меня почти так же,
- отвечает россиянин, - только
площадь поменьше и перегородок нет.
А. Э л к с н
е т,
Мурманская обл.
Разговаривают два “новых
русских”:
- Если на выборах победят
коммунисты, обязательно куплю самолет.
- А зачем это тебе? Эмигрировать собрался?
- Нет, он мне здесь пригодится. Вдруг, скажем, в Рязани
колбасу дают. Час лету - и я

там!
а л ь,

А. К о в

Кемеровская обл.
Комиссар полиции спрашивает молодого полисмена:
- Смит, вы когда-нибудь видели детектор лжи?
- Еще бы, сэр! Я даже женат на одном из них...
А. С а в и н,
Краснодарский край
Сын “нового русского” возвращается домой расстроенный и
говорит отцу:
- Ты знаешь, пап, Маринка
отказалась выйти за меня замуж, пока у нас не будет белого “мерседеса” и двухэтажной
виллы.
- Ладно, сынок, конечно,
ты можешь продать свой
“роллс-ройс” и купить два
“мерседеса”, но сносить три
этажа нашего дома по при-
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