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Британская компания "Пьер Смирнофф", ко

торая занимается производством "Смирновской 
водки", сообщила, что с целью защиты своего 
торгового знака подает в суд на своего рос
сийского конкурента, также носящего имя 
Смирнов (Радио "Свобода"). 

( Б и - Б и - С и ) 

Журналист Микола Вересень передает из 
столицы Беларуси: 

- Энергетический кризис, похоже, затронул 
почти все бывшие республики СССР. Видимо, 
для экономии топлива лидеры Молдовы и Уз
бекистана Мирча Снегур и Ислам Каримов при
летели в Минск на Ту-134. а премьер Украи
ны Леонид Кучма — на маленьком Як-40. 
Только президент Казахстана Нурсултан Назар
баев и премьер России Виктор Черномырдин 
прилетели на больших самолетах. 

Российское правительство сообщило, что 
вводятся ограни чения на государственные рас
ходы и ограничения на рост процентных ставок 
с тем, чтобы ограничить инфляцию. Как сооб
щает московский корреспондент Би-Би-Си, не 
ясно, что лежит за этими неожиданными реше
ниями. Возможно, что радикалы-реформаторы 
тем самым хотят выразить предостережение в 
связи с таящими в себе инфляционные опасно
сти планами своих политических противников. 

( Б и - Б и - С и ) 

Западные экономисты считают, что если ин
фляция не будет обуздана путем ограничения 
бюджетных расходов и обращения денег в 
экономике, то страна и в самом деле войдет в 
период гиперинфляции. По подсчетам одного 
лондонского экономиста, на сегодняшний день 
Россия может рассчитывать в 93-м году на ин
фляцию в 6.000 процентов. 

( Б и - Б и - С и ) 

По мнению российских обозревателей, од
новременное присутствие в российском каби
нете консерваторов и сторонников реформ 
усилит напряженность в правительстве, пытаю
щемся решать растущие экономические про
блемы. 

( Т о л о с Америки") 

Индия заявила, что не может выплатить 
свою задолженность России до тех пор, пока 
обе страны не согласуют новый обменный курс 
валют. 

(Радио "Свобода"). 
Издающаяся в Сянгане газета "Вэньхуэй 

бао" сообщила, что Пекин и Москва достигли 
соглашения об аренде коммунистическим Ки
таем порта на востоке России с целью вы
хода в Японское море Китайские товары 
могут через этот порт экспортироваться на 
рынки Японии и Северной Америки. 

(Толос свободного Китая", Тайвань) 

Голод в некоторых районах Таджикистана 
достигает такой степени, что жители не могут 
получить даже десяти граммов хлеба в день. 
( Т о л о с Исламской Республики Иран") 

Немецкие эксперты, посетившие Чернобыль 
по поручению Европейского сообщества, сооб
щили, что АЭС нуждается в срочном ремонте 
для уменьшения угрозы пожаров. На пресс-
консреренции в Гамбурге эксперты заявили, что 
по западным стандартам реакторы Чернобыль
ской АЭС непригодны для дальнейшей работы и 
продолжение их эксплуатации безответствен
но. 

(Радио "Свобода") 

Премьер-министр Израиля Рабин выразил 
обеспокоенность развитием ракетных про
грамм в Иране и ряде других стран. Выступая 
з парламенте, он сказал, что Иран имеет тех
нологию и финансовые средства для создания! 

' ядерного оружия в течение 10 лет. 
(Радио "Свобода") 

Проживающие в Германии евреи выдвинули 
возражения против проекта сооружения мемо
риала в бывшем нацистском концлагере За-
ксенхаузен, увековечивающего как память 
жертв нацизма, так и память тех, кто позднее 
был убит в этом лагере советскими войсками. 
От рук нацистов в лагере погибли более 100 
тыс. евреев, а после войны погибли 20 тыс. че
ловек, заподозренных в пособничестве наци
стам и антикоммунизме. 

(Радио "Свобода") 

Страна крайностей 
Б и - Б и - С и 
Московский корреспондент Тардиан" Джонатан Стил взял интервью у бывшего спикера советского 

парламента Анатолия Лукьянова, живущего сейчас в своей московской квартире в ожидании суда. 
Лукьянов, по словам газеты, выразил сожаление, что Россия — это страна крайностей. Ведь для то

го, чтобы убрать Лигачева, говорит Лукьянов, Горбачев аннулировал Секретариат ЦК КПСС. Для того, 
чтобы убрать.Рыжкова, он распустил Совет Министров. А Ельцин последовал его примеру: для того, что
бы убрать Горбачева, распустил Советский Союз. 

Тардиан" приводит отзыв Лукьянова о Ельцине и Горбачеве, которого Лукьянов знает еще се сту
денческой скамьи на протяжении 40 лет. Ни тот, ни другой, говорит Лукьянов не привыкли к той скуч
ной, тяжелой работе, которая требуется от политика. 

В Кремле предпочитают игры с людьми 
язык не поворачивается их упрекать) хладно
кровно соблюдает правила игры, безропотно 
принимает очередные назначения. Даже если 
они не всегда адекватны. 

Очередным объектом кремлевских интриг 
оказался Сергей Филатов *— бывший первый за
меститель Хасбулатова. В ходе известного скан
дала на VII съезде Филатрв имел смелость про
явить определенную лояльность по отношению к 
позиции президента. Реакция спикера на "преда
тельство" последовала моментально. Выясни
лось, что первый зам слабо справляется со свои
ми обзяанностями и нуждается в срочной заме
не. Естественно, благодарный Борис Николаевич 
срочно взялся за решение вопроса о трудоуст
ройстве Филатова. 

Результат получился несколько неожидан
ным. Сергей Филатов занял место главы админи
страции аппарата президента, сместив Юрия 
Петрова, обладавшего до последнего времени 
репутацией самой влиятельной фигуры в окру
жении президента. 

Ожесточенная борьба за власть, калейдоскоп 
отставок и назначений становятся самыми глав
ными приметами нашего времени. Причем, чем 
дальше, тем больше поражает неприкрытый ци
низм всех участников этого действа. При мини- • 
муме альтернативных экономических программ, 
при минимуме взвешенных обсуждений про
фессиональных качеств того или иного претен
дента на какой-либо государственный пост, мы 
становимся свидетелями бесконечных торгов по 
кадровым вопросам. 

Особенно модными стали политические жерт
воприношения, приурочиваемые к решению лю
бого важного вопроса, Нужно, чтобы спикер про
вел решение на сессии парламента— меняет 
должность Шахрай; необходима лояльность 
съезда — уходят Полторанин и Яковлев; требу
ется разрешение конституционного кризиса — 
лишается своего поста Гайдар. 

Любопытно, что люди, не запачканные во вла
сти, — те же Яковлев, Гайдар — несколько 
удивились и даже обиделись на, мягко говоря, 
беспардонное обхождение с ними. К сожалению, 
таких меньшинство. А большинство (при этом 

Турнир безумия 
Радио "Свобода" 
Во многих областях и краях России идет 

скрытая или открытая борьба между главами 
администраций и главами местных Советов. 
Все зачастую толковое и важное, что хотели 
бы ввести главы администрации, главы Советов 
встречают в штыки, не думая о том, что такое 
противостояние наносит ущерб жителям этих 
областей. В Челябинске произошло вот что. 
Рассказывает Карен Агамиров: 
. Давнишняя конфронтация между депутат-

; ским корпусом и челябинской областной адми
нистрацией достигла на очередной сессии 
облсовёта своего апогея. Сессия включила в 
повестку дня вопрос о выборах нового главы 
администрации Челябинской области. Глава 
нынешней - Вадим Соловье убеждал депутатов 
не делать этого, не идти против решения VII 
съезда народных депутатов России, который, 
как известно, постановил выборы глав админи
страций в российских регионах пока что не 
проводить. Однако председатель областного 
Совета, который как раз и выступал на россий
ском Съезде с идеей перевыборов глав ад
министраций, убедил-таки областных депута
тов проголосовать за новые выборы главы ад
министрации Челябинского региона. 

После того, как сессия приняла такое реше
ние, глава* областной администрации Соловьев, 
заявив, что Считает это решение незаконным, 
покинул в знак протеста зал заседаний. Вме
сте с главой администрации покинул сессию 
начальник управления Министерства безопас
ности по Челябинской области Третьяков. 
Сессия отреагировала объявлением о неиз
бежном штрафе на Соловьева и Третьякова в 
20'минимальных окпадоа. а также отправила 
Телеграмму министру безопасности России Ба
ранникову с требованием наказать Третьякова 
за- самовольный уход с депутатского собрания. 

• Соловьев в свою очередь заявил по местному 
телевидению о том, что подает в суд на реше -̂
ние сессии областного Совета. 

Так что власть предержащим крупнейшего 
промышленного центра России сейчас не до 
хозяйственных проблем. Производство разва
ливается, в торговле хаос, на улицах разгул 
Преступности. Вместо того, чтобы заниматься 

, делом, депутатский корпус и областная адми-
• нистрация дерутся между собой за сферы вли

яния. Нынешняя передряга на сессии Челябин
ского облсовёта может, по мнению местных 
наблюдателей, парализовать остатки власти и 

, вывести людей на улицы. 
Вспоминается в этой связи недавний приезд 

"*-в' ЧелЯвиЙЬ?знаменитого предсказателя Гле
бы, который предупредил тогда челябинский 
люд, что именно с их области в России начнутся 
в 93-м году социальные катаклизмы. 

"Деловой Урал". 

За власть на Урале 
Сталин подавал в отставку четыре раза. Хасбу-

* латов — дважды. Явлинский перестал быть за
мом премьера почти сразу после своего заявле
ния. Зам. министра иностранных, дел, шеф МВЭС 
— на следующий день. Это к вопросу о том, кто 
шантажирует своей отставкой лишь для того, 
чтобы удержаться у власти, а Кто уходит, чтобы 
сберечь репутацию принципиального политика и 
порядочного человека. 

Информагентства сообщили о двух "свежих" 
отставках на Урале: ушел мэр Тюмени Геннадий 
Райков и заявил об уходе председатель Челябин
ского облсовёта Петр Сумин. Интересны мотивы 
отчаянных шагов лидеров: Райков заявил, что 
"вечных мэров не бывает, он промышленник и 
возвращается туда, откуда пришел." Свой уход он 
мотивировал несогласием с решением VII съезда 
народных депутатов России, поставившего мест
ные администрации в зависимость от Советов. Он 
полагает, что на уровне городов и районов»двой-
ная власть не нужна вовсе. Геннадий Райков, по 
мнению наблюдателей, остался в благодарной 
памяти населения своей деятельностью: при нем 
построено 200 км дорог,'обновлено 40 процентов 
магистралей теплоснабжения, переселенояз вет
хого жилья почти 2 ООО семей: До самого по
следнего времени были низкими цены на про
дукты питания. « * ' . - . ' . ' . ' - ' . , * • ' 

Петр Сумин также сослался на VII съезд ре
шения которого в области рисковали остаться не
реализованными, так как Малый Совет не под
держал первую инициативу председателя назна
чить выборы главы местной администрации и пе
рехватить власть из рук ельцинского ставленника 
Вадима Соловьева. Однако через несколько дней 
состоялось повторное, закрытое — чего, в прин
ципе быть не должно — заседание Малого Со
вета, на котором Сумин "дожал" вопрос, и выборы 
губернатора решено совместить с апрельским 
всероссийским референдумом. О чем информи
ровать открывающуюся Сессию облсовёта. После 
этого Петр Сумин, по словам губернатора, сооб
щил о том, что отзывает свое заявление об-от
ставке. В свою очередь Вадим Соловьев, опера-
товно получивший из ВС России факс с подтвер
ждением неправомерности решения Малого Со
вета, отдал местным администрациям распоря
жение "не выполнять незаконное решение малого 
совета". Районы и города, на которые недавне 
"перенесли центр тяжести реформ", вновь оказа
лись между двух огней, в "подвешенном состоя
нии". Так "исторические" решения VII съезда "ста
билизируют" обстановку в провинции. 

Происходящее в регионе вполне вписывается в 
набившую оскомину схему противостояния- ис
полнительной и представительной властей, 
обострившегося перед решающим референду
мом. Но куда больше здесь элементарной борь
бы амбиций, схватки за личную власть, не имею
щей никакого основания в общественных процес
сах, и потому с недоумением и раздражением 
воспринимаемой населением. Отлично помню, 
как, выступая во время предвыборной кампании в 

Челябинском оперном театре, Борис Ельцин за
говорил о необходимости выборного губернатор
ства. Сидевший в президиуме Сумин внятно воз
разил: надо, дескать, только назначать. Вот строки 
из послеавгустовского письма Сумина Ельцину: 
"...еще 5 июня текущего года без колебаний, от
крыто и прямо я высказался за назначение - глав 
администраций президентом. Убежден, что это 
необходимое условие, укрепления структур ис
полнительной власти". Еще одно письмо Сумина 
Ельцину и Хасбулатову: "...такой порядок назначе
ния глав местных администраций будет способ
ствовать еще большему обеспечению единства 
деятельности органов исполнительной^власти в 
РСФСР сверху донизу". Но назначенным оказался 
не Петр Сумин, голосовавший ранее не за Ельци
на, а за Полозкоза и Власова, а Вадим Соловьев, 
поддержанный "ДемРоссией". Начался затяжной 
конфликт, потерпев ряд откровенных неудач в 
котором Сумин становится ярым сторонником 
выборности глав администраций, идет ва-банк. 

Ва-банк ли? Шаг-то беспроигрышный: неза
висимо от того, примут или отвергнут отставку, и 
когда состоятся выборы, демонстративно отка
завшийся отвечать за ситуацию в регионе пред
седатель имеет куда больше шансов, нежели 
глава исполнительной власти, которому ответить 
за все положено по должности/И еще .Коррес
понденту "ДУ" стадо известно о недавнем неча
янном звонке в администрацию области (именно 
зДесь размещался ранее исполком Совета, в ко
тором работал Петр Сумин) из отдела кадров 
Верховного Совета России: просили фотографию 
и "объективку" на председателя. Если все так, тс 
рискует в этой игре вовсе не Сумин, а его окру
жение, аппарат и депутаты: расхлебывать ситуа
цию придется им. 

Хотя, к счастью, это уже не совсем так. Есть 
силы, крайне не заинтересованные в разжигании 
опасных политических игр и дестабилизации об
становки в регионе. Редакция имеет информацию 
из заслуживающего полного доверия источника о 
том, что в случае нарушения сложившегося на 
сегодня расклада политических сил во властных 
структурах, под каким бы флагом это ни проис
ходило, коммерсанты могут пойти на ряд мер, 
объективно способных серьезно осложнить эко
номическую ситуацию на потребительском рын
ке. Это не угроза, а предупреждение, основанное 
на точной оценке ситуации, возможных перспек
тив ее развития ш собственного потенциала: 
предприниматели вольны сотрудничать или не 
сотрудничать с теми или иными властями, в л о 
яльности которых они не уверены. 

Мы с огромным трудом пробились к шаткому 
равновесию; нынешний баланс политических сил, 
пусть оппонирующих друг другу, гарантирует оп
ределенную стабильность для. созидательной ра
боты. Обострение в этот момент политической 
борьбы, не имеющее под собой никакого реаль
ного основания кроме амбиций "отдельных това-* 
рищей", — политика, чуждая людям. Она не име
ет и не может иметь будущего. 

А. Васильев, 
"Деловой Урал". 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАВАЛИНКШИ 


