
ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА СООБЩАЮТ 
Ельцин отверг предложение законодателей о 

проведении досрочных президентских и парла
ментских выборов в одно и то же время Пре
зидент сказал также, что если исполнительные 
и законодательные органы не смогут прийти к 
компромиссу о разделении власти, он будет 
продолжать подготовку к апрельскому рефе
рендуму по вопросу о будущем российского 
правительства 

(Толос Америки"). 

Предложения Ельцина были встречены кри
тически. Консерваторы утверждают, что прези
дент хочет слишком многого. Покз позиция 
Хасбулатова остается сильной. Ельцин Дал по 
нять, что по-прежнему готов использовать уг 
розу референдума. Загвоздка лишь в том, что, 
судя по опросам общественного мнения, мало 
кто из россиян ГОТОЕ принять участие в этом 
голосовании 

( Б и - Б и - С и ) . 
Практически все ведущие российские пол

итические лидеры, за исключением Ельцина, 
выступают против проведения референдума 

(Толос Америки"). 

Канцлер ФРГ Коль выразил надежду на то, 
что Япония предложит свою позитивную ПО-г 
мощь России, поскольку нестабильная Россия 
может привести к серьезным последствиям как 
для Японии, так и для Германии. Он сказал, что 
благодаря такой помощи улучшение японо-
российских связей внесет свой вклад в дело 
урегулирования территориального спора между 
обеими странами. Коль намерен просить пре
мьер-министра Миядзаву пригласить Ельцина 
на токийский саммит семи промышленно раз
витых стран в июле 

(Радио Японии). 

По заявлению госдепартамента США, проект 
федерального бюджета, предлагаемый прези
дентом Клинтоном, предусматривает значи
тельное сокращение ассигнований на внешне
политические нужды в течение ближайших ч е - ' ' . 
тырех лет. Как сказал представитель госдепар
тамента, те фонды, которые останутся в распо
ряжении его ведомства, придется перераспре
делить в соответствии с новыми приоритетами 
В изменяющемся мире одним из этих приори
тетов является содействие переходу к демок
ратии в бывших советских республиках 

(Радио "Свобода"). 

Западные кредиторы предложили России со
кратить выплату ее задолженности к 93'году 
вполовину — до 6,4 млрд. долл. Однако, по 
словам заместителя премьер-министра России 
Шохина, эта цифра превышает вдвое ту сумму, 
которую Россия желала бы заплатить. Он пре
дупредил, что Москва сможет заплатить эти 
деньги путем прекращения поставок нефти ре
спубликам и продажи ее западным государст
вам 

(Международное канадское радио). 

Согласно информации, опубликованной в га
зете "Аль-Хайят", Ирак и Судан усилили под
держку мусульманских фундаменталистов, 
осуществляя подготовку экстремистов для со
вершения террористических актов. Газета пи
шет, что в Афганистане прошли тренировку 
около пяти тысяч мусульманских экстремистов, 
задача которых заключается в том, чтобы подо
рвать режимы в арабских странах, "живущих не 
по законам ислама" 

("Голос Израиля"). 

Министр внешней торговли Канады объявил, 
что канадская компания по выпуску банкнот ' 
будет печатать валюту для Украины. Стоимость 
первой партии украинской валкгы составж 8,5 .-
млн. американских долларов ЗЦРЯ 

(Международное канадское радио). 

В январе уровень производства в Молдове 
продолжал (<|дать, составив 93.8% от уровня 
прошлого года. Наибольшее падение производ
ства товаров достигло в легкой промышленно
сти 

( Б и - Б и - С и ) . 

В Латвии с 19 февраля отменена пошлина на 
ввоз зарубежных газет и журналов. Она была 
введена 1 ноября 1992 года в размере 15% и 
вызвала массу протестов со стороны зарубеж
ных изданий и латвийских срирм, которые зани
маются распространением зарубежной прессы 

( Б и - Б и - С и ) . 

В Великобритании безработица охватывает 3 
млн. человек. Это 11 % работоспособного насе
ления. Корреспондент Би-Би-Си считает, что 
следует ожидать и дальнейшего роста безра
ботицы, а на снижение ее в ближайшие не
сколько лет надежды мало 

( Б и - Б и - С и ) . 

В конце декабря прошлого года в Германии 
Проживали 6,5 млн. иностранцев, что на 10% 

'' больше, чем год назад. Это составляет 8% все
го населения. Такое увеличение объясняется 
огромным притоком в Германию иностранцев, 
которые хотят получить вид на жительство 

("Немецкая волна"). 

Негосударственные предприятия в Китае в 
минувшем году дали почти две трети экономи
ческого прироста в стране. Валовая продукция 
возросла на 12,8%, а промышленное производ
ство даже на 20,8%. Рекордный рост производ
ства омрачается ростом цен. Уровень инфляции 
в отдельных регионах достигает 1 1 % 

("Немецкая волна"). 
• Резко упали доходы японской корпорации 
"Сони". За последние три месяца прошлого года 
они сократились на 72%. Это объясняется сни
жением' активности покупателей из-за про
должающегося мирового экономического спада 

( Б и - Б и - С и ) . 
Крупнейшая в мире американская авиастро

ительная компания "Боинг" сообщила, что в 
1994 году упразднит 27 тыс. рабочих мест из-
за сокращения заказов на самолеты 

. (Толос Америки") . 

В США самым популярным цветом автомо
билей до сих пор является белый, но в моду 
стремительно входит зеленая окраска 

* ( Б и - Б и - С и ) . 

Известная итальянская кинозвезда Джина 
Лоллобриджида получила в Париже высшую 
награду Французской Республики Орден по
четного легиона. Она награждена не только за 
актерское мастерство, учитывалось также и 
чувство восхищения актрисой как личностью 
среди французских кинозрителей 

(Радио "Рим") . 

-Сенат США одобрил законопроект Респуб
ликанской партии, призванный воспрепятство
вать отмене Клинтоном запрета на эмиграцию в 
США носителей вируса СПИД. Законопроект, 
который еще подлежит обсуждению в палате 
представителей, запрещает эмиграцию в США 
носителей вируса СПИД. Принятие закона бу 
дет означать, что Клинтон не сможет самостоя
тельно отменить прежнюю политику в этом 
вопросе, а будет вынужден убеждать конгресс 
изменить ее законодательным путем 

(Радио "Свобода"). 

С Конституцией или без? -
Р а д и о "Свобода". У микрофона Леонид Махлис. 
— По российскому телевидению выступил президент Ельцин с обращением к народу. 

Поскольку в выступлении президента содержатся принципиальные моменты, М ы р е ш и 
ли прокомментировать по горячим следам это событие. У нас на прямом проводе в М о с 
кве ответственный секретарь Конституционной комиссии Верховного Совета России 
Олег Германович Румянцев и публицист и политолог Игорь Клямкин. 

Из выступления Ельцина м ы выделили три момента. Вот первый из них: Ельцин про
должает настаивать на созыве учредительного собрания, единственного органа, способ
ного принять новую Конституцию России. 

очередную чрезвычайщину и. я думаю, парла
ментаризм в России надолго не состоится. 

Махлис: Мой последний вопрос к собе
седникам. Президент продолжает с ч и 
тать возможным достижение компро
мисса в вопросе конституционного с о 
глашения, которое разграничит функции 
исполнительной и законодательной в л а 
сти. Но если одна из ветвей превысит 
свои лимиты и нарушит соглашение по 
констатации Конституционного суда, то 
эта сторона должна уйти в отставку. В 
случае, если этой стороной окажется 
Верховный Совет, то он должен быть 
распущен. Как в ы смотрите на это н е в и 
данное завышение роли судебной в л а 
сти, которая таким об разом становится 
единственным арбитром в сложившейся 
ситуации? Олег Германович, пожалуйста. 

Румянцев: Могу сказать, что меня очень 
тревожит, что в определенных кругах, все в тех 
же кругах, которые я уже подверг критике, отве
чая на ваши вопросы, крайне зубную боль вызы
вает независимость Конституционного суда, то 
есть те люди, которые ратуют в теории за неза
висимый суд. Ныне, как только Зорькин попытал
ся действительно вести независимую линию, тут 
же поспешно стали обвинять его в том, что Кон
ституционный суд плох, это якобы орган Съезда 
и что чуть ли даже не надо его упразднить и со 
здать Верховный суд. Я думаю, что Конституци
онный суд нуждается, безусловно, в укреплении 
своих полномочий. Верховный Совет обязан, и 
это есть часть нашего конституционного согла
шения, вариант рабочей группы Конституционной 
комиссии, Верховный Совет обязан в скорейшем 
времени принять закон об ответственности дол
жностных лиц Федерации и республик в ее с о 
ставе за выполнение решений Конституционного 
суда. И тогда, я думаю, это будет действительно 
механизм, который не просто будет принимать 
решения, но и привлекать к ответственности тех 
лиц, включая президента-и президентов повсе
местных наших российских, которые не выполня
ют решения Конституционного суда. 

Махлис: Игорь Моисеевич, что в ы с к а 
жете по этому поводу? , \ 

Клямкин: Я только одну фразу хочу сказать, 
что очень вероятно, что экономическая ситуация, 
развитие ее приведет * тому, чтодосрочные вы
боры придется проводить уже в этом году, при
чем досрочные выборы и парламента, и прези
дента при всей опасности вот такого спонтанного 
развития событий таких выборов. Что касается 
полномочий Конституционного суда, то говоря 
коротко, если обе ветви власти — и исполни
тельная, и законодательная — согласятся на та
кую функцию Конституционного суда, то ничего 
здесь такого страшного и катастрофического нет. 
Но я думаю, что обе ветви на это не согласятся. 

Вопрос к Олегу Германовичу: Что вы д у м а 
ете о реалистичности такого предложе
ния? 

Румянцев: Прежде всего, я хотел бы выра
зить свое очень серьезное и сильное огорчение, 
и не только свое, по поводу того, что предложил 
Борис Николаевич. Приходится констатировать, 
что в очередной раз, пользуясь доступом к уху, 
скажем так, монопольным доступом к уху, опре
деленные его советники в очередной раз очень 
сильно и крупно подставили президента. Дело в 
том, что эти предложения в-отношении консти
туционной ассамблеи, в отношении невозможно
сти нынешним депутатским корпусом принять 
новую Конституцию, они являются в общем-то 
самоубийственными для Российской Федерации, 
поскольку не выводят Россию из конституцион
ного кризиса, а безнадежно углубляют его. Д у 
маю, что подобный элемент недоверия к Съезду 
и нежелание работать в паре со Съездом, в од
ной упряжке, они губят прежде всего федераль
ную власть, не только законодательную, но и са
му исполнительную. Мне кажется, что конститу
ционная ассамблея станет временным органом 
временного государства перед его окончатель
ной, так сказать, гибелью. 

Махлис: Игорь Моисеевич, ваше мнение. 
Клямкин: Насколько я понимаю, сейчас пол

итическая ситуация такова, что Конституцию 
принять практически невозможно в ближайшее 
время. Речь может Идти о временной Конститу
ции или о временном конституционном каком-то 
акте. Я в отличие от Олега Германовича не счи
таю, что нынешний Съезд в нынешнем составе, 
выбранный в определенное время может при
нять Конституцию. Но я не думаю*'что и консти
туционная ассамблея сейчас сможет решить этот 
вопрос. Вопрос о том, кто ее будет принимать, 
этот вопрос приходится отнести к будущему. 
Единственный смысл постановки вопроса о кон
ституционной ассамблее, который я сейчас вижу, 
это не дать снять вопрос о том, чтобы Конститу
цию принимал Съезд. 

Махлис: Президент продолжает настаи
вать на том, чтобы выборы нового состава 
Верховного Совета провести на год рань
ше, чем выборы президента. Олег Герма
нович , что вы думаете об этом? 

Румянцев: Я убежден, чТо если здравый 
смысл возобладает и президент от этих утопиче
ских прожектов откажется, то мы могли бы серь
езно поставить вопрос о том.чтобы после приня
тия в ноябре Съездом новой .Конституции мы 
могли бы принять избирательный кодекс и летом 
следующего года провести перевыборы как пар
ламента, так и президента. В противном случае 
постоянное желание все больших и больших 
полномочий, все большей и большей бесконт
рольности, которое становится' уже просто хро
ническим, оно приведет- к тому, что прежний со
став депутатского корпуса начнет переизбирать
ся, а новый так ни разу и не станет заседать, по
скольку найдутся любители, которые создали 
уже беловежский проект, создали вот этот про
ект так называемого президентского конституци
онного соглашения, найдутся любители объявить 

Б. Ельцин: нет уверенности 
Би-Би-Си. -Из 'Москвы передает корреспон

дент Би-Ьи-Си Пол Андерсен: 
— Если Ельцину и действуют на нервы его 

постоянные политические баталии со спикером 
парламента, то в выступлении по телевидению он 
этого не проявил. Несмотря на то, что" личная по
пулярность всегда была козырем Ельцина, он 
довольно мало обращался к нации с~ голубого 
экрана. В этот раз президент, хотя и облачился в 
довольно неофициальную рубашку л пуловер, 
выглядел скованным. Он неловко зачитывал свое 
выступление по бумажке и редко отрывал глаза 
от текста. Ельцин выразил-желание, чтобы 93-й 
год стал годом экономической ресрормы. Он 
предложил установить своего рода перемирие в 
борьбе за власть с парламентом. Он дал нации 
понять, что противоборство между исполнитель
ной и законодательной ветвями власти, домини
ровавшее в политической жизни страны, может в 
скором времени завершиться. 

Как сообщил Ельцин, в настоящее время ве
дутся переговоры между представителями обеих 
сторон Они направлены на выработку соглаше
ния о будущем разделе власти между исполни
тельными структурами во главе с самим прези
дентом и Верховным Советом, возглавляемым 
Русланом Хасбулатовым. По словам Ельцина, 
участникам переговоров дается 10 дней на то, 
чтобы прийти к взаимоприемлемому компро
миссу. Если им не удастся это сделать, то об
суждаемый вопрос может быть вынесен на суд 
народа в форме референдума. Как отметин Ель
цин, такой исход обошелся бы дорого, и он 
предпочитает урегулировать разногласия путем 

переговоров. Однако президент подчеркнул, что 
подготовка к референдуму все еще ведется на 
случай провала переговоров. Конечно же, Ельцин 
надеется, что этого не произойдет. Предлагая в 
декабре прошлого года идею референдума. 
Ельцин был уверен, что результат будет в его 
пользу. Теперь же такой уверенности у него нет. 


